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Астропвыія едва лп не болѣе, чѣмъ другія прикладныя лателати- 

чесиія науки, находится въ тѣсной связи съ математикой; для разра¬ 

ботки того матеріала, который добывается наблюденіями, она постоянно 

нуждается въ значительныхъ аналитическихъ средствах!.. Это служитъ 

главною причиною того, что астрономія доступна и понятна весьма 

пеыиогимъ; тѣмъ ие менѣе успѣхи астрономіи и-важные результаты, 

достигнутые его, всегда живо интересуютъ всѣхъ образованныхъ людей. 

Въ виду этого мы не считаемъ напрасною попытку изложить въ обще¬ 

доступной формѣ рѣшеніе хотя главнѣйшихъ вопросовъ, входящихъ 

въ область астрономіи. 

Въ ииострациой ученой литературѣ много разъ и при томъ въ 

разнообразной формѣ дѣлались попытки элементарнаго изложенія астро¬ 

номіи. Такой трудъ принимали на себя многіе первоклассные ученые, 

какъ напр.: Гершель, Эйри, Араго, Ньюкомбъ и др., подобные опыты 

дѣлались н у наеъ въ Россіи, но результатами ихъ у насъ являлись 

по большей части сочиненія, со.отвѣтствугощія по плану и содержанію 

краткимъ учебникамъ космографіи. Мы не думаемъ, чтобы такія книги 

могли удовлетворять тѣхъ, которые хотѣли бы болѣе близко позна¬ 

комиться съ довременнымъ состояніемъ астрономій и особенно той 

ея части, которую теперь принято называть астрофизикой, 

Имѣя въ виду такое положеніе дѣла, мы рѣшились представить 

па судъ публики изложеніе астрономіи въ формѣ, доступной во всѣхъ 

своихъ частяхъ тѣмъ, которые хотя пѳмиого знакомы съ элементар¬ 

ной математикой до основныхъ теоремъ плоской тригонометріи вклю¬ 

чительно. Но такая малая математическая иодготовка необходима только 

для чтенія первой части нашей книги,—той части, которая, какъ мы 

думаемъ, можетъ служить пособіемъ для преподаванія космографіи въ 

с|епнихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
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Что касается до второй части пашей книги, относящейся къ астро¬ 

физикѣ, то иы хотѣлп бы думать, что іізложеліе ея приведено памп 

въ форму, доступную для всѣхъ образованныхъ читателей. 

Тѣ недостатки, которые пспзбѣжпо пыѣетъ паша книга, пусть 

будутъ благосклонпо нзвиііепы большою трудностію элемсптарпаго из¬ 

ложенія точной науки. 

Профессоръ М. Хандриковъ. 

Кіевъ. 

Въ Январѣ 1883 годп. 



Посредетвошъ оргадовъ чувствъ вы воеприцЕваовъ въ себя вігВшшй 

міръ и Стремленіемъ къ всестороннему изученію его удовлетворяемъ одной 

изъ существенныхъ потребностей нашего познающаго духа. 

Для насъ внѣшній, вещественный міръ составляютъ разнообразныя 

формы матеріи, насъ окружающей и такъ пли иначе дѣйствующей на наши 
чувства. 

На землѣ матерія, въ ея разнообразныхъ формахъ и превращеніяхъ, 

въ большинствѣ случаевъ подлежитъ нашему непосредственному изслѣдова¬ 

нію; но кромѣ предметовъ, приходящихъ въ непосредственное прикосновеніе 

съ нами, внѣшній міръ являетъ намъ и такія формы вещества, которыя 

доступны только наблюденіямъ и которыя, находясь на огромныхъ, часто 

совсѣмъ пепзБѣстныхъ намъ разстояніяхъ, совершенно не допускаютъ непо¬ 

средственныхъ или опытныхъ изслѣдованій. Изученіе этихъ предметовъ, раз- 

сѣяпныхъ въ безконечномъ пространствѣ, вообще цредставляетъ значитель¬ 

ныя трудности и требуетъ большой находчивости и остроумія. Мы дорого 

цѣнимъ то, чего не легко достигаемъ, въ борьбѣ съ трудностями мы часто 

видимъ много привлекательнаго, но нс одно сознаніе побѣжденнылъ препят* 

ствій и гордость, порождаемая новыми завоеваніями въ области знаній, привле¬ 

кала великихъ мыслителей къ разработкѣ вопросовъ о строепіи вселенной; 

частю дру)гіе, болѣе глубоніе мотивы заотавляли считать астрономію за воз¬ 

вышеннѣйшую изъ наукъ; часто предметы, которыми .занцмается астрономія, 

способны наводить пасъ на танія размышленія, которыя находятся въ связи 

съ вонросомъ о цѣли нашего существованія на землѣ и о сознательномъ 

бытіи внѣ временно носимой нами вещественной.формы.' , . 

9то подтверждается твмъ соотпошеніемъ, которое замѣчается во всѣхъ 

стадіяхъ умственнаго развитія человѣчества между изученіемъ неба и рели¬ 

гіозными воззрѣніями, соотвѣтствующими каждой эпохѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 

первобытные народы, стоявшіе на низшей степени культуры, разсматривали 

пебо, какъ обитель божества и, исходя изъ этого воззрѣнія, видѣли во всѣхъ 

явленіяхъ звѣзднаго неба непосредственное проявленіе божественныхъ откро¬ 

веній. Въ болѣе позднее время, въ періодъ процвѣтанія наукъ у Грековъ 

и даже въ средніе вѣка поэтическое ученіе о гармоніи сферъ, безъ сомнѣнія, 

также имѣетъ свое начало въ идеальномъ воззрѣніи на природу и есть так¬ 

же, результатъ сопоставлещя. религіозныхъ убѣжденій съ ученіемъ р строе¬ 

ніи вселенной. 



Совремеиііап астроиомія есть паука положительная, опа не касается 

такихъ вопросовъ, которые исходятъ лзъ умозрѣпій, ие основанныхъ па по¬ 

ложительныхъ данныхъ. Содержаніе астрономіи далеко не такъ разнообразно, 

капъ представляютъ себѣ нѣкоторые. Если исключимъ то весьма немногое, 

что мы зиаемъ въ настоящее время о фпэичесвомъ строеніи свѣтилъ и 

устроГіствѣ пхъ позврхпостей, то можемъ сказать, что современная астроно¬ 

мія представляетъ собою рѣшеніе одного частнаго вопроса механики, вменно 

вопроса о дзнженіп, объусѵговливающемся дѣйствіемъ одной опредѣленной си¬ 

лы, которая есть въ свою очередь проявленіе одного общаго свойства матеріи. 

Чтобы яснѣе представить себѣ задачи, входящія въ область современ¬ 

ной астрономіи, условимся въ томъ, что слѣдуетъ признавать за общія свой¬ 

ства изучаемыхъ въ стой наукѣ предметовъ и какпмп основиымн лоложе- 

піями слѣдуетъ постоянно руководствоваться при дальнѣйшихъ изыскапіяхъ. 

Мы уже сказали, что предметъ астрономіи составляетъ изученіе свѣ¬ 

тилъ, т. е. той матеріи, которая въ разиообразныхъ формахъ разсѣяна въ 

безконечномъ пространствѣ и которая при извѣстныхъ условіяхъ пріобрѣ¬ 

таетъ способность свѣтить, т. е. попускать или отражать свѣтъ, п потому 

стаиовптся для пасъ видимою, пли доступною одному лзъ нашлхъ чувствъ^ 

Ѳга натерін находится иа огромныхъ разстояніяхъ отъ земли н но большей 

частя представляется намъ концентрированною въ тѣлахъ, вообще называе¬ 

мыхъ ііеподвпжішмп звѣздами. Иногда космическая матерія представляется 

намъ распространенною безъ олредѣлелныхъ формъ н границъ п при стомъ 

не рѣдко находится въ состояніи такой малой плотности, которая является 

не согласною съ пашимъ представленіемъ о плотпости тѣхъ нлп другихъ 

тѣлъ на землѣ. Тавія, почти беэформепныя скопленія віатеріи, паходящейся 

или въ газообразномъ состояніи пли въ состояніи отдѣльныхъ матеріаль¬ 

ныхъ частицъ, мы замѣчаемъ въ туманныхъ пятнахъ, кометахъ п наконецъ 

въ космическихъ рояхъ пебольшпхъ тѣлъ, которыя при извѣстныхъ усло¬ 

віяхъ приближаются къ землѣ н производятъ явленія падающихъ звѣздъ. 

Вопросъ о началѣ пли пропсхожденіи матеріи вообще, а слѣдовательно 

н той, которая разсѣяна въ міровомъ проотраиствѣ, навсегда останется безъ 

отвѣта. Напротивъ, есть' извѣстное основаніе допустить, что матерія суще¬ 

ствовала вѣчно, а если бы мы н хотѣли говорить о ея началѣ, то зти сужде¬ 

нія но большей мѣрѣ сводились бы къ представленіямъ о преобразованіи 

или превращеніи матеріи, о ея переходѣ изъ одной формы въ другую. Со¬ 

ображая зто, мы должны допустить, что существовалп нзвѣстиыя причины, 

приведшія матерію въ такимъ формамъ, при которыхъ опа сдѣлалась доступ¬ 

ною пашимъ чувствамъ, если только эти формы не существовалп вѣчно. 

Однимъ словомъ, пакъ мы ие можемъ представить себѣ уничтоженія мате¬ 

ріи,* а только можемъ допустить такое ея преобразованіе, при которомъ она 

становится аедоотупиою нашимъ чувствамъ, точно также мы не може»^ себѣ 

представить п перваго происхожденія матеріи. И такъ, первое и осиовное 



5 

свойство матеріи, по нашему поипнааію, состоитъ въ тонъ, что она не имѣетъ 

НН начала, ни конца во времени^ 

Телескопнчеоиниъ зрѣніемъ мы далеио проникаемъ въ міровмя про¬ 

странства и вездѣ встрѣчаемъ матерію или въ формѣ звѣздъ, или въ формѣ 

слабо мерцающихъ туманностей, которыя сами по большей части состоятъ 

изъ безчисленнаго множества звѣздъ и только по причинѣ огромнаго разстО' 

янін, которымъ они отдѣлены отъ иксъ, эти звѣзды представляются иамъ 

плотно тѣенащимися одна около другой и производитъ на глазъ впечатлѣ¬ 

ніе одной туманной массы. Чѣиъ совершеннѣе наши оптичеснія средства, 

тѣмъ глубже проиикаемъ мы глазомъ въ небесныя пространства, но нигдѣ 

не находимъ конца^плн границъ матеріи и изъ зтого можемъ заключить, 

что, увеличивъ еще оптаческую силу нашпіъ трубъ, найдемъ новые міры, 

найдемъ матерію еще въ болѣе отдаленныхъ частяхъ вселенной. Соображая 

это, безъ колебаній можемъ высказать то заключеніе, что матерія не имѣетъ 

границъ и если въ дѣйствительности она существуетъ внутри извѣстныхъ 

предѣловъ, то эти послѣдніе такъ раздвинуты, что пашнмъ воображеніемъ 

мы не въ состояніи прослѣдить ихъ, а потому для насъ они нс существуютъ. 

За Третье основное свойство матеріи мы должны признать ея способ¬ 

ность находиться въ постоянномъ движеніи. Мы нс можемъ представить себѣ 

абсолютнаго покоя матеріи, точно также какъ нс можемъ составить понятія 

о началѣ матеріи во времени, пли о ея границахъ въ пространствѣ. 

Вели точка представляется намъ находящеюся въ покоѣ, то зтотъ по¬ 

слѣдній мы должны считать за относительный. Точка представляется намъ 

въ покоѣ только отпоептельно другой, или нѣсколькихъ другпіъ точекъ, ко¬ 

торыя имѣютъ съ разсматриваемою одинаковое движеніе п мы заключаемъ 

о покоѣ только потому, что не даемъ себѣ отчета о дѣйствительно пмѣю- 

щецъ мѣсто движеніи. Мы не можемъ представить себѣ абсолютнаго покоя 

п въ то же время едва-лн можемъ отвѣчать на общій водросъ о причинѣ 

движенія. Мы можемъ говорнть только о причинѣ того или другаго движе¬ 

нія, о причинѣ частнаго даннаго вида движенія, но не движенія вообще; мы 

можемъ только искать причины не прямолинейнаго и не равномѣрнаго дви¬ 

женія. За эту причину во вселенной мы считаемъ то свойство матеріи, но 

которому одна матеріальная точка притягивается другого, по, которому частицы 

матеріи взаимодѣйствуютъ на разстояніи. Вели это взаимодѣйствіе состоитъ 

въ прнтяжепіи по закону Яьютона, то это послѣднее мы называемъ всеоб* 

щнмъ или всемірнымъ тяготѣніемъ. 

Отъ понятія о притяженіи естественно переходниъ къ понятію о массѣ. 

Абсолютнаго опредѣленія массы мы дать не можемъ, но мы всегда въ со¬ 

стояніи сдѣлать заключеніе о равенствѣ нлн неравенствѣ двухъ массъ. Въ 

самомъ дѣлѣ, если два тѣла совершенно одинаково нрптягиваютъ третье, 

находящееся отъ няхъ на разстояніяхъ, между собою равныхъ, то мы гово¬ 

римъ, что оба притягивающія тѣла имѣютъ равныя кассы. 
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Главнымъ слѣдствіемъ всемірнаго тяготѣнія является то, что движе¬ 

нія въ небеоныіъ пространствахъ, происходящія подъ вліяніемъ втоК силы, 

ие прямолинейны и не равномѣрны. При дѣйствіи этой силы одпи тѣла дви¬ 

жутся около другихъ по кривымъ лпніямъ. Свойства описанныхъ кривыхъ 

и законы движенія по этимъ кривымъ зависятъ очевидно отъ двухъ раз- 

алчныхъ обстоятельствъ; во 1., отъ направленія движенія и скорости тѣла, 

которыя имѣли бы мѣсто тогда, когда никакое другое тѣло не дѣйствовало 

бы на разсматриваемое, или какъ мы говоримъ—отъ направленія п вели¬ 

чины начальной скорости; 2., отъ случайнаго расположенія п относнтсльной 

величины массы тѣхъ тѣлъ, которыя дѣйствуютъ на разсматриваемое свѣ¬ 

тило и непрерывно измѣняютъ его первоначальное движеніе. 

Наука, если не единственную, то существенную задачу которой состав¬ 

ляетъ изслѣдованіе законовъ небесныхъ движеній, называется астрономіей. 

Давая такое опредѣленіе астрономіи, слѣдуетъ имѣть въ виду ие одни только 

дѣйствительныя- движенія свѣтилъ, но и кажущіяся ихъ перемѣщенія на 

сферѣ небесной, обусловливающіяся 1., двоякимъ движеніемъ земли въ про¬ 

странствѣ, вращательнымъ около оси и лостуііателыіымъ около солнца; 

2., свойствами свѣта, т. е. скоростію его распространенія и способностію 

преломляться въ земной атмосферѣ. 

1. Мы сказали, что изслѣдованіе законовъ движенія свѣтилъ состав¬ 

ляетъ если не исключительную, то существенную задачу астрономіи. Глав¬ 

ными данными для рѣшенія разнообразныхъ вопросовъ, входящихъ въ об¬ 

ласть этой науки, служатъ опредѣляемыя непосредственными наблюденіями 

мѣста свѣтилъ, соотвѣтствующія извѣстнымъ опредѣленнымъ моментамъ вре¬ 

мени. Чтобы знать мѣсто точки, находящейся на плоскости, достаточно ука¬ 

зать два разстоянія, въ которыхъ находится эта точка отъ другихъ условно 

выбранныхъ на той же плоскости нрамыхъ линій, взаимно пересѣвающихся 

подъ прямымъ угломъ* Эти прямыя называются осями координатъ, ихъ пе¬ 

ресѣченіе—началомъ координатъ и самыя разстоянія точки Отъ двухъ упо¬ 

мянутыхъ прямыхъ называются координатами этой точки. 

Для опредѣленія положенія точки въ пространствѣ необходимо знать 

разстояніе этой точки отъ трехъ плоскостей, извѣстнымъ способомъ направ¬ 

ленныхъ и взаимно пересѣкающихся подъ прямымъ угломъ. Въ пересѣченіи 

зтихъ трехъ плоскостей, составляющихъ собою трехгранный прямой уголъ, 

находятся три прямыя, также пересѣкающіяся йодъ прямыми углами. Эти 

прямыя, подобно лредъидущему, пазываются осями координатъ п точка ихъ 

пересѣченія—началомъ воординатъ. 
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Пусть о (фнг. 1) будетъ начало координатъ. Три оеи координатъ, пе¬ 

ресѣкающіяся подъ иряиыии углаии, пусть будутъ ох, олг. Три воорр- 

натиыя плоскости, пересѣкающіяся по этимъ осямъ, будутъ хов и уов. 

Мы будемъ знать положеніе точки Ж въ пространствѣ, если будемъ зпать 

ея разстояніе отъ трехъ упомянутыхъ плоскостей* Разстояніе отъ плоскости 

хоу измѣряется перпендикуляромъ ЖР, опущеннымъ изъ точки Ж на плос¬ 

кость хоу. Такъ какъ этотъ перпендикуляръ параллеленъ оси о&^ то назы¬ 

вается такте координатою в точки Ж. Другая коор¬ 

дината у представится перпендикуляромъ Ж^^ опу¬ 

щеннымъ изъ точки ж на плоскость хов и третья 
координата х есть ничто иное, какъ перпендикуляръ 

МР, опущенный изъ точки Ж на плоскость воу. Дег)(о 

понять, что мы также будемъ знать положеніе нѣко¬ 

торой точки Ж въ пространствѣ, если намъ будутъ* 

извѣстны: 1., разстояніе ОЖ=г разсматриваемой 
точки отъ начала координатъ и 2., то направленіе, 

которое имѣетъ эта прямая ОЖ. Направленіе прямой 

ОМ совершенно опредѣлится, если будемъ знать 

уголъ ф, который составляетъ разстоаиіе ОЖ оъ 

своимъ пролошеніемъ ОР на нѣкоторую плоскость, нрияммаемую.за основ¬ 

ную, напр. на плоскость хоу^ въ такомъ случаѣ ^=ЖОР. Кромѣ того еще 

необходимо знать уголъ, который проложеніе ОР на основную плоскость 

составляетъ оъ нѣкоторой постоянной прямой, проведенной въ этой плоскости; 

папр. съ координатною осью ох, (если за основную плоскость принята плос¬ 

кость хоу, или какъ говорятъ плоскость ху)у означимъ этотъ второй угол^. 

чрезъ ф; такъ что Роа?=ф. 

Если представимъ себѣ, что около начала координатъ описана радіу¬ 

сомъ г сфера, то углы ^ и ф будутъ измѣряться дугами большихъ круговъ 

этой сферы. Эти дуги называются сферическими координатами разсматри¬ 

ваемой точки, или координатами точки на сферѣ* Попятно, что ие>знаа раз¬ 

стоянія г, мы можемъ знать сферичеонія координаты, которыми опредѣляется 

направленіе этого разстоянія въ пространствѣ. Понятно. также, Ш сфери- 

чеснія координаты, выраженный въ угловой мѣрѣ, остаются'иостряннымн для 

всѣхъ течекъ, расположенныхъ въ оромъ и темъ же направленіи, т. е. на 

одной и той же. пряной* 

Сферичесиія координаты свѣтилъ въ астрономіи считаются но тремъ 

различнымъ системамъ; каждая изъ этихъ системъ имѣетъ свою основную 

плоскость. Для одной системы за основную плоскость принимается плоскость 

горизонта, для ^фугой плоскость экватора и для третьей плоскость эклиптики. 

Если* черезъ мѣсто наблюденія, находящееся на поверхности земли, про¬ 

ведемъ'касательную плоскость КЪ' этой послѣдней, то 'такая нлоокость съ 

воображаемой сферой небесной пересѣчется по окружности, называемой ей- 

Фпи 1. 
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димымь горшоптомг мѣста ііабдюдеиія. Плоскость, парадделыіая этоП каса¬ 

тельной и проходящая черезъ центръ земли, пересѣчется со сферой небесной 

по опружиостіі, называемой исшгмиымг горизонтомъ мѣста наблюденія. Если 
отвѣсную лциііо или перпендикуляръ, возставленный къ плоскости горизонта 

въ мѣстѣ наблюденія, мыслеино продолжимъ въ обѣ стороиы до пересѣченія 

со сферой небесной, то въ пересѣченіяхъ получимъ двѣ точки; одну цадглав- 

ную называемъ зенитомъ мѣста наблюденія,-другую діаметрально ей про- 

тнвуположную—иадцромъ. Большой кругъ сферы небесной, проходящій черезъ 

зенитъ мѣста наблюденія іі произвольную точку сферы небесной, называется 

нругомъ высоты этой точки. 
Извѣстно, что система точекъ земли, остающихся въ покоѣ при ея суточ¬ 

номъ вращательномъ движенія, называется осью вращенія земли. Двѣ точки, 

въ которыхъ пересѣкается съ воображаемой сферой небесной эта мысленно 

продолженная прямая, называются полюсами вііра, одинъ—сѣвернымъ, дру¬ 

гой—южнымъ, Большой нрг/гь, і^оведенный чревъ зенитъ мѣста наблю¬ 

денія и полюсъ міра называется м^гедіаномъ мѣста наблюденія. Если 

горнзоптъ будемъ считать за основную плоскость п расположимъ въ пей 

плоскость то мерндіапъ будетъ второю координатною плоскостію п мы 

можемъ представить себѣ, что въ кемъ расположена плоскость Разсто¬ 

яніе-свѣтила до горизонта, считаемое по кругу высоты, называется.высотою 

свѣтила, дополненіе высоты до 90^ называется зеиитнымъ разстояніемъ свѣ¬ 

тила. Высота свѣтила нзмѣияетоя отъ 0^ до 90^ н счетъ ея начинается съ 

горизонта, гакъ что свѣтило, находящееся въ плоскости горизонта, имѣетъ 

высоту равную иулю. 

Уголъ, который плоскость меридіана мѣста составляетъ съ плоскостію 

круга высоты разсматриваемаго свѣтила, павывастсп азимутомъ свѣтила. 

По большей /іастп азимутъ считается отъ 0^ до 360^ отъ южной части ме- 

рпдіапа къ западу. Счетъ азпмутовъ ведется по горизоиту, въ горнзоптѣ 

расположенъ тотъ плоеній уголъ, который служитъ мѣрою упомянутому дву- 

граниоиу. Если свѣтило находится въ меридіанѣ, въ южной его части, то 

азимутъ такого свѣтила равепъ нулю. Когда же свѣтило проходитъ черезъ 

сѣверную часть меридіана, то азимутъ его равенъ 180®. Замѣтимъ еще, что 

плоспость, проведенная чрезъ линію, указывающую направленіе къ зеинту, 

т. е. черезъ отвѣсъ и перпеиднкулярно къ плоскости мерндіаиа, называется 

первымъ вертикаломъ. П такъ въ той системѣ, въ которой за основную плос¬ 

кость принятъ горизонтъ, двѣ офернчеснія координаты суть высота и ази¬ 

мутъ, цлп зеяптное разстояніе и азимутъ. 

Если представимъ себѣ плоскость, проведенную чрезъ центръ земли 

перпепдикулярко къ осп вращенія земнаго сфероида, то эта плоскость пере¬ 

сѣчется съ вообраи^асмой сферой небесной по окружности больиіаго круга, 

называемаго зкваторомъ. Плоскость экватора мы нрнішмаемъ за осповкую 

плоскость второй спстемы сферическихъ координатъ. Большой кругъ, про- 
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веденный чрезъ полюсъ иіра н разеыатриваешое свѣтило, называется кру¬ 

гомъ склоиеиіл этого нослѣдняго, а разстояніе свѣтила до экватора, считае¬ 

мое по этому кругу называется склоненіемъ свѣтила. Склоненія считаются 
отъ 0^ до+ 90^ и отъ О® до —90^. Склоненія свѣтилъ, расположенныхъ въ 

сѣверломъ полушарія относительпо экватора ыы считаемъ положительными, 

а въ южномъ—отрицательными. 

Въ теченіи года центръ солнца видимо движится на сферѣ небесной 

но окружности большаго круга, пересѣкающагося съ экваторомъ подъ угломъ 

приблизительно въ 23*^ 27'. Этотъ кругъ называется эклнптнкой, а уголъ, 

который она составляетъ съ экваторомъ,—эклтшит ісъ ша- 

шору. Та точка пересѣченіи эклиптики съ экваторомъ, черезъ которую про¬ 

ходитъ солнце, вступая изъ южной полусферы въ сѣверную, называется точ* 

кой веселпяго равподекствіл. Разстоякіе отъ точки весенняго равноденствія 

до круга склоненія, проведеннаго черезъ свѣтило, называется пряліымг еос- 

хожденіемъ этого свѣтила и принимается за вторую сферическую коорди¬ 

нату тенерь разсматриваемой системы. Прпмыя восхождеиія считаются, на¬ 

чиная Отъ равиодсііствеииой точки по направленію протпиуположкому суточ¬ 

ному движенію, т. е. но направленію съ запада на востокъ п при томъ отъ 

0^ до 360^. Вмѣсто ирямаго восхождеиія за вторую сферическую координату 

этой системы можно принять уголъ при полюсѣ экватора, заключающійся 

между кругомъ склоненія разематрпваемой точки или свѣтила и меридіа¬ 

номъ мѣста. Этотъ уголъ называется часовымъ ухломъ евгмпгма. Часовые 
углы считаются къ западу отъ южной части меридіана, отъ 0^ до 360^. 

Часовые углы иногда получаютъ особое названіе, такъ часовой уголъ точки 

весенняго равноденствія называется звѣзднымъ временемъ. Часовой уголъ 

центра истиннаго, видимаго нами солнца называется истиикымъ временемъ. 

Пояснимъ зиачспіе всѣхъ упомя¬ 

нутыхъ до сихъ лоръ координатъ 

на чертежѣ. 

Проведемъ иа воображаемой сферѣ 

небесной большой кругъ 

(фиг. 2) черезъ зенитъ 2 наблюда¬ 

теля и Р полюсъ міра; этотъ кругъ 

нрсдставптъ собою меридіаиъ мѣста. 

Проведемъ па той же сферѣ большой 

кругъ перпеидикулярный 

къ линіи этотъ кругъ иред- 

отавить собою горизонтъ наблюда¬ 

теля. Такъ какъ полюсъ міра на па¬ 

шемъ чертежѣ находится влѣво отъ 

зенита, то надъ плоскостію чертежа 

очевидно расположена западная полусфера. Въ точкахъ 8, ТГ и О будутъ 

Фт, 2. 

2 
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соотвѣтственно точки юга, сѣвера, запада и востока. Проведемъ цаконецъ 

большой кругъ ЛОѢЖі перпеіідпиуляриый къ линіи РР^ или осп міра. 

Этотъ кругъ представить собою экваторъ. Пусть въ ѵ будетъ на экваторѣ 

точка веееішаго равиодснствія, т. е. та точка, въ которой съ экваторомъ 

пересѣкается эвлиптика и отъ которой считаются прямыя восхожденія. Боль¬ 

шой кругъ Рсц', проведеппый черезъ полюсъ міра Р и разсматриваемое 

свѣтило с, есть кругъ склоненія этого овѣтпла. Большой кругъ ировс- 

деііпый чрезъ зенитъ 2 п свѣтило сг, есть очевидно кругъ высоты/этого свѣ¬ 

тила. Высота свѣтила представляется дугою зенитное разстояніе—дугою 

2(5^ азпмурь свѣтила измѣряется дугою если 5 есть южная точка гори¬ 

зонта; этотъ азимутъ есть уголъ 82р. Склоненіе свѣтпла с представляется 
дугою 02, прямое воехожденіе свѣтила измѣряется дугою Часовой уголъ 

свѣтпла 0 есть СР2. Если черезъ точку ѵ весеппяго равкодскствіп прове¬ 

демъ кругъ склоненія ѵР, то двуграішый уголъ ѵР^., пзйгБряющійся дугою 

ѵЛ, представить собою часовой уголъ точки веееішяго равиодеисгвія нлц 

звѣздное время* 

За основную плоскость третьей спстемы мы приппмасмъ эклиптику. 

Большой кругъ, проведсшіый черезъ полюсъ эклиптики п свѣтило, назы« 

ваетоп кругомъ шпроты этого овѣтпла. Разстояніе, считаемое по кругу ши¬ 

роты Отъ эклиптики до свѣтпла, принимается за одну изъ сферическихъ 

коордпиатъ этой спстемы п называется широтою евіьтша. Широты счи¬ 

таются по обѣимъ сторонамъ эклиптики отъ 0^ до+ 90^ и отъ 0^ до—90^. 

Сѣверныя шпроты принимаются положительными, южный отрицательными. 

Широта свѣтила, находящагося въ эклпптпкѣ, равна нулю. За другую сфе- 

рнчеоную координату разематрлваемой системы нрпкимаетоя разстояніе, счи¬ 

таемое но эклиптикѣ отъ точки вееекпяго равноденствія до круга широты, 

ироведеішаго черезъ свѣтило. Эта вторая оферпчеокая координата разсмат¬ 

риваемой системы называется долготою свѣтила, долготы считаются но 

эклиптикѣ, отъ запада къ востоку, отъ О® до 360^. 

Пусть Р^Р(^Е (фиг. 3) представляетъ сѣченіе воображаемой сферы 

кебеопой плоскоетію большаго круга, проведеппаго черезъ полюсы экватора 

II эклиптики. Точка ѵ будетъ точкою вееенііяго равподепствія, ибо, пройдя 

Фіи. в. 
р 

черезъ нее п продолжал двигаться въ направленіи 

отъ V къ какъ показываетъ стрѣлка, солнце бу¬ 

детъ приближаться къ Р, т. е. къ сѣверному полюсу 

экватора. Если въ .8' па сферу пебесную проекти¬ 

руется какое либо свѣтило, то дуга большаго круга 

Р^8 будетъ дугою круга шпроты свѣтила, а дуга М8 

представить широту свѣтила; дуга ѵікГ, считаемая но 

эклиптикѣ, представить долготу свѣтпла. 

И такъ для опредѣленія положенія свѣтпла на сферѣ небесной, мы 

имѣемъ слѣдующія системы сфернчееішіъ ноордипатъ: 1.* зепитное разстоя- 
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ііів и азимутъ, 2., скдоланіе и лрявюе воехоясденіе, иди свлоланіе и часовой 

уголъ, 3., широту и долготу свѣтила* 

Изъ непосредственныхъ наблюденій чаще всего выводится склопеніе 

и прявіое воохохдеыіе свѣтила. По иелосредственпымъ наблюденіяыъ так/ве 

могутъ быть найдены зенитное разстояніе и азиыутъ свѣтила. Что касается 

до шпроты и долготы, то они изъ иепооредствепиыіъ наблюденій не нахо¬ 

дятся, ибо астропоиичесніе инструшепты къ' опредѣленію этихъ координатъ 

пе приспособлены. 

2. Изучая двихеніе свѣтилъ, слѣдуетъ отдѣлять ихъ дѣйствительныя 

неренѣщенія отъ кажущихся, обусловливающихся подвижностію мѣста на¬ 

блюденія въ прострапствѣ, а потому ирежде всего слѣдуетъ составить себѣ 

общія понятія о движеніяхъ земли, о свойствахъ этихъ движеній, а также 

о форвіѣ и размѣрахъ земли. 

Мы ириаимаемъ, что земля имѣетъ форму сфероида, т. е. эллипсоида 

вращенія, сжатаго при полюсахъ и расширеннаго подъ экваторомъ, по этотъ 

эллипсоидъ мало разнится отъ сферы и въ рѣшеніи многихъ вопросовъ со- 

вершенно достаточно допустить, что земля имѣетъ видъ сферы. Мы знаемъ 

кромѣ того, что земля окружена атмосферой, не во всѣхъ своихъ частяхъ 

одинаково плотной н одинаково нагрѣтой; наконецъ многія явленія, наблюдае¬ 

мыя съ земли, заставляютъ насъ заключить, что земля имѣетъ двоякое движе¬ 

ніе въ пространствѣ: вращательное около оси и лоотупательяое около солнца* 

Прежде всего остановимся на болѣе илн менѣе подробномъ разборѣ 

этихъ основныхъ положеній. 

Въ товгь, что земля ограничена не плоскостью, а кривой поверхностью, 

насъ убѣждаютъ весьма многія явленія. Къ этому заключенію о формѣ земли 

прежде всего можно придти, разсматривая отдаленные предметы и посте- 

пепно приближаясь къ ннмъ. На открытомъ, морѣ, при появленіи корабля 

на горизонтѣ, мы прежде всего получаемъ возможность видѣть его верхнія 

части, верхушки мачтъ и т* д., по мѣрѣ того какъ корабль приближается 

БЪ намъ, мы будемъ замѣчать появленіе частей, болѣе близкихъ въ палубѣ, 

и наконецъ увидимъ самый корпусъ корабля, прежде скрытый отъ нашихъ 

глазъ выпуклоотію той части земной і^оверхности, которая находилась между 

нашимъ глазомъ н только-что появившимся, на горизонтѣ кораблемъ. Если 

бы земля была ограничепа плоскостью, то на разстояніи, доступномъ зрѣнію, 

мы видѣли бы сразу весь корабль отъ верхушекъ мачтъ до водной линіи, 

хотя подъ весьма малымъ угломъ зрѣнія. Такъ какъ постепенное открытіе 

весьма отдалеонаго предмета по мѣрѣ приближенія къ пеку замѣчается въ 

каждой точкѣ земной поверхности, гдѣ оно только можетъ быть наблюдаемо, 

то мы заключаевгь, что поверхность земли не представляетъ собою плоскости. 

Надо однако замѣтить, что описанное теперь явленіе можетъ пасъ 

привести только къ этому послѣднему заключенію, по не даетъ еще воз¬ 

можности сдѣлать болѣе точнаго указанія на форму земли. 
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Боіѣе убѣдительное доиазательотво въ шаровпдиооти еемлп гш полу¬ 

чаемъ, сели будемъ изиѣрать иемѣпепіа въ высотѣ иадъ горизонтомъ по¬ 

лярной звѣзды, при путешествіи оъ сѣвера прямо па югъ или па оборотъ. 

Прп путешествіи оъ юга иа сѣверъ віы завіѣчаемъ, что высота полярной 

звѣзды надъ гориэоитомъ поотепепно увеличивается почти пропорціональпо 

пройдсинозіу пространству (если в(ы перевіѣщаемол съ юга па сѣверъ въ 

направлепіп нсрадіаиа), прп обратномъ путешествіи замѣчается уііеііьшеиіе 

высоты. 

Изъ того, что такія пэііѣііенія высоты происходятъ при упомянутомъ 

условіи почти пропорціоиально пройденному пространству, слѣдуетъ заклю¬ 

чить, что поверіпость земли не только ие плоскость, по что она близка но 

формѣ къ'сферѣ. 

Въ сферичности землп довольно ііагллдио убѣждаютъ пасъ наблюденія 

часто нроисіодящиіъ лунпыіъ затмвпііі. Извѣстно, что при своихъ затвіѣ- 

НІЯХЪ луиа вступаетъ въ тѣнь, отбрасываемую землею отъ солнца. Форвіа 

тѣни непремѣнно обусловливается форвюю предмета, который ее отбрасы¬ 

ваетъ. Граница зевіііой гѣнп па свѣтломъ лунномъ дискѣ представляется 

пав[ъ дугою круга. Кромѣ того, при различныхъ затвіѣніяхъ мы видимъ па 

лупѣ тѣнь, отбрасываевіую разлпчиыми частями земли и такъ какъ эта тѣнь 

всегда сохраняетъ круговую границу, то отсюда мошевіъ заключить, что и 

савіъ предметъ, отбрасывающій тѣнь, т. е. земля, ивгѣетъ круглую; сфериче¬ 

скую форв[у. 

Когда въ шестнадцатомъ столѣтіи были открыты телескопы, то яви¬ 

лась возможпость подробнѣе разсматривать свѣтила, разсѣяпныл въ нсбес- 

нобіъ пространствѣ; тогда замѣтили, что многія пзъ свѣтилъ имѣютъ шаро- 

образпую форвіу. Солнце, луна, планеты н ихъ .спутники имѣютъ фигуру 

поверхиости близкую къ сферической п это уже можетъ указывать па то, 

что въ этовіъ смыслѣ земля не должна представлять иснлшчепія. 

' О фигурѣ земли можно сдѣлать заключеніе и на основаніи теорети¬ 

ческихъ соображеній. Если бы земля не вращалась около оси, то взаимо¬ 

дѣйствіе частицъ,, выражающееся притяженіемъ, дало бы ей фигуру сферы. 

Ео если такая сферическая масса приходитъ во вращеніе около опредѣлсп- 

пой оси, то возникаетъ центробѣжная сила, которая будетъ стремиться къ 

тому, чтобы перемѣщать частицы, находящіяся подъ полюсовіъ, къ экватору. 

Поэтому фигурой равповѣеія явятся сфероидъ, сжатый при полюсахъ и раз- 

шпрсипый подъ^ экваторомъ. Еьютопъ доказалъ это а ргіогі; онъ доказалъ, 

что если' однородная жидкая віасса вращается около оси н состоитъ изъ 

частицъ, которыя подлежать только вліянію взапмиаго притяженія, то со¬ 

гласно съ условіями равновѣсія силъ, дѣйствующихъ на каждую матеріаль- 

пую точку вращающагося тѣла, оно окончательно должно принять впдъ эл¬ 

липсоида вращенія, т. е. тѣла, происходящаго отъ вращенія эллипсиса око¬ 

ло его малой оси. Почти три четверти земной поверхности ныиѣ .покрыты 
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ігорвмъ, а основываясь на геологическихъ изслѣдоваиіяхъ, иожно полагать, 

что нѣкогда БОЯ земля была въ авидкомъ состояніи, а потому при враще¬ 

ніи земли поверхность ея приняла форму эллипсоида, сшитаго у полюсовъ. 

Точное опредѣленіе фигуры земли было сдѣлано посредствомъ градус* 

пыхъ измѣреніе. При вашдомъ градусномъ измѣренія, т. е. при каждомъ 

опредѣленіи линейкой длины градуса меридіана, производится два рода опе¬ 

рацій; измѣряются разстояніп двухъ, извѣстнымъ образомъ избранныхъ то¬ 

чекъ земли, пли говора точнѣе, опредѣляются дѣйствіями геодезическими 

разстояніе параллеіей этихъ точекъ, считаемое по нзвѣстпоігу меридіану. 

Вторая категоріи операцій состоитъ въ дѣйствіяхъ астрономическихъ,—ві 

опредѣленіи изъ аетроиомическихъ наблюденій широты оконечностей измѣ¬ 

ренной дуги меридіана. Если бы земля была ограничена новерхностіш сфе¬ 

ры, то линейная длина дуги меридіана возрастала бы пропорціонально 

числу градусовъ, въ ней заключающемуся и двѣ дуги одинаковаго числа 

градусовъ, измѣренныя подъ различными широтами, быіи бы по линейной 

длинѣ своей равны между собою. Ца поверхности землн измѣненія широтъ 

не находятся въ такой простой зависимости отъ взмѣнепія длины дуги мери¬ 

діана. Оказывается изъ градуеныхъ измѣреній, что дугѣ градусной величины, 

напр. дуга въ одинъ градусъ, вблизи полюса имѣетъ болѣе значительную 

длину, чѣмъ та-же дуга въ одинъ градусъ, расположенная вблизи экватора. 

Зная зависимость между длиною дуги меридіана іі широтами ея око¬ 

нечностей, мы можемъ осиовавін данныхъ, полученныхъ изъ градуснато 

измѣренія, найти размѣры н форму глиптическаго меридіана земли, можемъ 

опредѣлить величину эксцентриситета и длину большой полуоси меридіана. 

9ти двѣ величины называются элементами земнаго сфероида. 

Вообще, для опредѣленія элементовъ земнаго сфероида необходимо 

имѣть два градуеныхъ измѣренія, произведенныхъ подъ различными широ¬ 

тами; но чтобы устранить вліяніе случайныхъ погрѣшностей наблюденій, 

необходимо пользоваться большимъ числомъ градуеныхъ измѣреній. Перво- 

начальпо точныя величины элементовъ земнаго сфероида были найдены 

Бссоелемъ по десяти градуснымъ измѣреніямъ. Бессель въ 1837 году'нашелъ, 

что большая полуось* земнаго сфербида равна 6377397 метрамъ в что ма¬ 

лая полуось составляетъ 6356081 метръ. Воли означимъ для краткости 

большую полуось чрезъ а, а малую чрезъ й, то отношеніе ——- называется 
а . 

сжатіемъ; для земли величина сжатія по этимъ опредѣленіямъ Бесселя 

'есть . Въ послѣднее время работа Бесселя была провѣрена англійскинъ 
.299-^ 

геодезистомъ Кларкомъ, который, принимая во вниманіе большое русское гра¬ 

дусное измѣреніе и градусное измѣреніе, произведенное въ Индіи, нашелъ 

боіьшуш полуось равною 6378191 метру, а малая полуось получилась равною 

6356457 метрамъ и для этихъ полуосей сжатіе есть —^—. Такимъ обра- 
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вомъ, ПО опредѣлопію Еларка, зеиля имѣетъ большее сжатіе, чѣмъ нашелъ 

Бессель. 

Положеніе каждой точки на земной поверхности опредѣляется подобно 

тому, какъ и иоложеніе точки на воображаеиоВ сферѣ пебеспой, двумя коор¬ 

динатами, именно долготой точки, считаемой отъ извѣстнаго меридіана'и астро- 

ноыической широтой этой точки. Земнымъ меридіаномъ мы называемъ липіш, 

по которой илоскость меридіана сферы небеспоВ пересѣкается съ поверх¬ 

ностью земли. Земнымъ епваторомъ называемъ плоскость, проведенную че¬ 

резъ центръ земли перпендикулярно къ оси вращенія. Подъ долготой мы 

разумѣемъ уголъ при полосѣ между плоскостями двухъ меридіаповъ. Что 

касается до астрономической широты, то подъ этой координатой мы разу¬ 

мѣемъ угловое разстояніе зенита наблюдателя, считаемое ио меридіану отъ 

экватора небеснаго, или что все равно, тотъ уголъ, который нормаль раз¬ 

сматриваемой точки сфероида, т. е. наиравлеиіе свободно повѣшеннаго въ 

Этой точкѣ отвѣса составляетъ съ плоскостью экватора. Представимъ себѣ, 

что эллиптическая дуга АМВ (фиг. 4) будетъ четверть какого либо зем- 

наго меридіапа. Пусть линія ОБ будетъ расположена 
въ плоскости экватора, а линія ОД, перпендикуляр¬ 

ная къ линіи ОД имѣетъ направленіе малой оси земиа- 

го сфероида, т. е. оси его вращенія. Если нроведемъ 

въ точкѣ Ж касательную линію къ разсматриваемой 

_эллиптической дугѣ и изъ точки Ж къ этой касатель- 

^ ной возставимъ перпендикуляръ ЖЗГ, то этотъ пер¬ 

пендикуляръ. будетъ' нормалью точки Щ уголъ МБ’Б нормали съ эква¬ 

торіальною осью ОБ называется астрономической широтой точки Ж. Если 

точку Ж соединимъ съ центромъ земли О прямою ЖО, то уголъ МОВ 
ирвд.ставитъ собою такъ называемую геоцеотрическуш или геодезическую 

широту точки Ж При эллиптической формѣ меридіана астрономическая и 

геодезическая широта между собою различны. Геодезическая широта всегда 

менѣе астрономической и въ среднихъ щиротахъ разность той и другой 

достигаетъ приблизительпо одиннадцати минутъ. Вели бы земля имѣла 

форму сферы, то воѣ пормали совпадали бы съ радіусами круговаго мери¬ 

діана и аотроиомичеоЕІя широты ровнялись бы геодезическимъ. 

Какъ Бессель, такъ и Кларкъ, вычисляя по найденнымъ элемептамъ 

сфероида длину дуги меридіана и сравнивая эту теоретическую величину 

съ длиной, полученной изъ неиооредотвениыхъ измѣреній, въ извѣстныхъ 

случаяхъ замѣтили, что между этими величинами существуетъ разность, 

которая не можетъ быть объяснена одними ошибками наблюденій. Причина 

подобныхъ разностей заключается въ частныхъ уклоненіяхъ дѣйствитель¬ 

ной поверхности земли отъ теоретическаго сфероида представляемаго из¬ 

вѣстными элемеитами; иногда эта разность зависитъ также отъ танъ назы¬ 

ваемаго' мѣстнаго .притяженія или уклоненія отвѣса, производимаго горами. 
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нл замѣчаемаго иногда ж въ ровныхъ віѣстноетяіъ въ тонъ случаѣ, когда 

маош подъ доверхноотш зенлн въ слояхъ земной воры раепредѣлены не 

равномѣрно. 

Бесселевы размѣры веннаго сфероида, полученные нмъ нзъ'десятн гра- 

дуоныхъ измѣреній, весьма близки къ истинѣ, ибо вообще разность астрО'. 

иомЕческнхъ широтъ двухъ какихъ либо пунктовъ земли соглашается^въ 

предѣлахъ погрѣшностей наблюденій съ разностію тѣхъ ше широтъ, опредѣ^ 

леиныхъ геодезически, принимая при атомъ послѣднемъ опредѣленіи выше 

упомянутые размѣры. Другими словами, уголъ, взятый по направленію 

меридіана между геометрическими нормалями двухъ точекъ Бесселева сфе 

роида, близко соглашается съ угломъ, взятымъ также по направленію мери> 

діана и заключающимся между направленіями отвѣса въ тѣхъ же двухъ 

точкахъ на дѣйствительной поверхности земли. Новыя градусныя измѣренія 

незначительно измѣнили размѣры сфероида, вычисленные Бесселемъ, такъ 

что даже при большомъ разстояніи двухъ точекъ разности широтъ, полу- 

ченЕЫхъ геодезическимъ вычисленіемъ, весьма близко соглашаются оъ раз^ 

ностями тѣхъ же широтъ, выведенныхъ изъ непосредственныхъ' астрономи* 

ческихъ наблюденій. Если же при малыхъ разстояніяхъ точекъ оказывается 

значительная разность, между аетр он омическими и геодезическими опредѣле¬ 

ніями, то изъ отого заключаемъ, что при одной изъ двухъ разсматриваемыхъ 

точекъ дѣйствуетъ значительное мѣстное притяженіе, по причипѣ котораго 

направленіе тяжести въ згой точкѣ не совпадаетъ * съ соотвѣтствующею 

нормалью Бесселева сфероида. Подъ нормалью мы какъ и прежде разумѣемъ 

перпендикуляръ, опущенный на элементъ (безконечно малую площадь) по¬ 

верхности Бесселева сфероида. 

Ѵтобы понять, какимъ образомъ геометрнчеокія нли физическія непра¬ 

вильности земли могутъ быть причиною несогласія астрономическихъ и гео¬ 

дезическихъ опредѣленій, представимъ себѣ что ЛВ (фиг. 5) есть пересѣ- 

Фіп, 5. ченіе плоскости нѣкотораго иери- 

діана . съ поверхностію земли. 

Пусть въ О подъ поверхностію 
земли будетъ находиться центръ 

тяжести возмущающей массы (мы 

разсматриваемъ случай нерав¬ 

номѣрнаго распредѣленія .массъ 

подъ поверхностію земли), ішѣ- 

ющей болѣе значительный удѣльный вѣсъ, нежели тѣ массы, изъ которыхъ 

состоятъ окружающіе слои земли. Извѣстно, что свободно повѣшенный отвѣсъ 

въ томъ мѣстѣ земли, гдѣ не обнаруживается мѣстное притяженіе, прини¬ 

маетъ перпендикулярное направленіе къ касательной плоокостн, проведенной 

въ этой точкѣ земди. Итакъ, если бы* въ (У не было возмущающей массы, 

то отвѣсъ въ каждой точкѣ линіи АВ принималъ бы перпендикулярное нД- 
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правленіе къ соотвѣтствующему элементу дуги ЛЗ, Будемъ перемѣщать 

отвѣсъ Отъ I) къ 0; при этомъ онъ пе будетъ принимать панравленіл: пор- 

маліі, ибо не будетъ повиноваться: одному прнтяшеиію земли, пр должепъ 

будетъ слѣдовать тому направленію, которое .соотвѣтствуетъ равнодѣйству¬ 

ющей обѣихъ силъ притяженія, т. е. земли н возмущающей массы О. Сна¬ 

чала при 1Г отклоненіе отвѣса отъ пормали еще пезначительпо, но съ црп- 

ближеніемъ къ О оно возрастаетъ ц въ «Т* достигаетъ шахітит, отсюда раз¬ 

ность обоихъ поправленій снова начинаетъ уменьшаться и при томъ быстрое 

отъ ^ къ О, нежели она возрастала отъ 3 до Это происходить съ одной 

стороны отъ того, что уголъ между обѣими прямыми линіями, проведепііымн 

между О и начальнымъ положеніемъ отвѣса, потомъ между центромъ земли 
н отвѣсомъ, при переходѣ отъ къ О гораздо быстрѣе уменьшается, не¬ 

жели отъ 3 къ съ другой сторопы отъ того, что не всѣ частицы массы 

С стремятся отклонять отвѣсъ въ правую сторону отъ нормали* напротивъ, 

извѣстная часть массы С стремится отклонить отвѣсъ влѣво. Такъ дѣйству¬ 

ютъ частицы массы, лежащія влѣво отъ нормали въ К, Ёслн отвѣсъ будетъ 

помѣщенъ въ точкѣ О, то здѣсь пѣтъ уже бодѣе отклоненія отъ нормали, 

ибо тогда возмущающая маооа дѣйствуетъ но одному [іаправлепію съ землей. 

Рядъ точекъ, подобныхъ точкѣ О, условились называть пулевой зоной, а 

все пространство земли, на которомъ обнаруживается уклоненіе отвѣса— 

райономъ мѣстнаго притяженія. Замѣчательное уклоненіе отвѣса наблюдается 

въ окрестностяхъ Москвы и такъ какъ тамъ пѣтъ видимыхъ значительныхъ 

неровностей, которымъ можно было бы приписать причину явленія,то остается 

допустить, что въ слояхъ земной коры подъ Москвою массы ^распредѣлены 

пе равномѣрно. 

Принимая во випмаіііе работу англійскаго геодезиста Кларка, мы мо¬ 

жемъ сказать, что точная фигура и размѣры земнаго меридіана найдены не¬ 

давно; по этимъ вопросъ о фигурѣ земли еще пе рѣшенъ. Геодезисты, распо¬ 

лагая въ настоящее время точнѣйшимъ способомъ опредѣленія разности дол¬ 

готъ посредствомъ электрическаго телеграфа, измѣряютъ дуги параллелей 

и имѣютъ БЪ виду сдѣлать опредѣленное заключеніе о томъ, есть ли земля 

дѣйствительно тѣло вращенія. Въ настоящее время съ этою цѣлію пред¬ 

приняты обширныя работы. Еларкъ по своимъ изслѣдованіямъ пришелъ уже 

къ заключенію, что земля не есть тѣло вращсііія, что поверхность ея должна 

быть представлена трвхъоспымъ эллипсоидомъ; что не только меридіаны, 

по и параллели земли имѣютъ эллиптическую форму. Но этотъ результатъ 

работы Кларка еще нуждается въ дальнѣйшемъ лодтверагдепіи. 

3. Бъ тому, что мы сказали теперь о. видѣ и величинѣ земли, счи¬ 

таемъ необходимымъ прибавить еще нѣсколько словъ касательно опредѣ- 

леніа положенія мѣстъ земной поверхности. Мы уже говорили,'йто положе¬ 

ніе каждой точки земной поверхности опредѣляется астрономическою широ¬ 

тою и долготою этой точки, считаемою отъ извѣстнаго меридіана. 
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Аотрсноочеокой шпротой іііѣста ын называемъ разстояніе зенита на- 

бііодатеая> считаемое по иерндіану мѣста, до нересѣченія съ воображаемой 

сферой небесной плоскости евватора. Это разстояніе равно, очевидно, свло' 

ненііе зенита наблюдателя и опредѣленіе широты приводится къ опредѣлс' 

НІЮ склоненія зенита; но зенитъ ни чѣиъ на воображаемой сферѣ небесной 

не означенъ, а потому склоненіе его должно быть опредѣлено въ зависи' 

мости отъ склонецій какихъ либо хорошо означенныхъ точекъ, наир, яркихъ 

неподвижныхъ звѣздъ. Если мы, зная склоненіе звѣзды, опредѣлимъ изъ наблю* 

деній ея зенитное разстояніе, наир, во время ея кульминаціи, т. е. вс время 

прохожденія черезъ меридіанъ, то получимъ по этимъ данныхъ астрономИ' 

ческую широту мѣста наблюденія. 

Пусть Н2!РВ (фиг. 6) представляетъ собою пересѣченіе воображае¬ 

мой сферы пебеоной плоскостію меридіана мѣста. Пусть въ 2! будетъ на¬ 

ходиться зенитъ наблюдателя, въ Р полюсъ 

экватора и въ Р пусть будетъ точка пересѣ¬ 

ченія экватора съ мерцціаномъ мѣста. Дуга Е2! 

представить собою склоненіе зенита, или астро¬ 

номическую широту наблюдателя. Если звѣзда, 

склоненіе ^ которой намъ извѣстно, будетъ 

«кульминировать въ точкѣ а, н если во время 

кульминаціи зенитное разстояніе этой звѣзды 

будетъ измѣрено, то широта мѣста легко найдется, Бъ самомъ дѣлѣ, иско¬ 

мая широта + или + гдѣ подъ ^ разумѣемъ такъ 

ИЛЕ иначе измѣренное зенитное разстояніе. Если звѣзда съ даннымъ, скло¬ 

неніемъ кульминируешь между зенитомъ и полюсомъ въ какой ннбудь точ¬ 

кѣ а', тогда зенитное разстояніе этой звѣзды во времн кульминаціи пред¬ 

ставится дугою ^а' и искомая шпрота въ завнсимостн отъ этого зенитнаго 

разстоянія представится въ видѣ Е2!=8^Е— 2/8\ или Е2/—8—Итакъ, 

если означимъ астрономическую широту чрезъ то вообще ^ = гдѣ 

знакъ плюсъ относится къ случаю кульминаціи звѣзды къ югу отъ зенита, 

а знавъ минусъ къ случаю кульминаціи въ сѣверу отъ зенита. Паконецъ, 

если звѣзда проходить черезъ меридіанъ наблюдателя между полюсомъ и 

сѣверною частію горизонта, въ какой либо точкѣ а", то мы говоримъ, что 

звѣзда находится въ нижней кульминаціи. Зенитное разстояніе звѣзды въ 

моментъ нижней кульминаціи представ лается дугою 2$'^ н"пс этому измѣ¬ 

ренному зенитному разстоянію опкть можемъ опредѣлить астрономическую 

широту. Бъ самомъ дѣлѣ, какъ видно изъ фиг. 6, разстояніе зенита до эква¬ 

тора Е2 =ЕР или ^=7 90® 4-(9^^ — ^ — 5^ или нако¬ 

нецъ і8о^—(§4-^), Кромѣ того есть возможность опредѣлить широту 

мѣста, не зная склоненія звѣзды, для этого стоить только измѣрить зенит¬ 

ныя разстоянія какой пнбудь близкой къ полюсу* звѣзды во время двухъ 

ея послѣдовательныхъ кульминацій, верхней и нижней. Пусть избранная 

2 
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близкая къ полосу звѣзда (какая дпбо изъ болѣе яркихъ звѣздъ созвѣздія 

малой медвѣдицы}, кульминируя въ верхней пульмнпаціи, находится въ точкѣ 

5' (фиг. 6), а кульминируя въ пнжнсй кульмппаціи, проходить черезъ ме¬ 

ридіанъ въ точив Понятію^ что широта мѣста равна высотѣ полюса надъ 

горизонтомъ. Бели означимъ широту, какъ прежде, чрезъ то на нашемъ 

чертежѣ ф==РД. Такъ какъ мы предполагамъ, что наблюдаются кульми¬ 

націи одной и той же звѣзды, то Изъ чертежа видно, что 

п кромѣ тога РЕ'= $''Я сложивъ эти два вы¬ 

раженія и раздѣливъ сумму пополамъ, получимъ 

зЕ -4- 
=^- 

Но 5*і? есть высота звѣзды во время верхней кульминаціи, а есть 

высота той же звѣзды во время нияшеіі кульминаціи; слѣдовательно, вы¬ 

сота полюса, пли шпрота мѣста равна арііомстпчеокой срединѣ пзъ высотъ 

около полярной звѣзды, измѣренныхъ во время двухъ ея послѣдователь¬ 

ныхъ кульмлнаній. Если во время кульминацій были измѣрены зенитныя 

разстоянія, то изъ ппхъ высоты получаются какъ дополненія пхъ до 90^. 

Болѣе трудную задачу, чѣмъ опредѣленіе широты мѣста, представляетъ 

собою опредѣленіе другой координаты, пмеино долготы. Подъ долготой мѣста 

мы разумѣемъ пѣчтб болѣе условное, чѣмъ подъ шпротой. Широту мы счи¬ 

таемъ отъ экватора, а эта послѣдняя плоскость ость единственная для всей 

земной поверхности. Подъ долготой мы разумѣемъ уголъ между меридіанами 

двухъ Л'очекъ землп, но выборъ начала долготъ, выборъ того меридіана, 

отъ котораго считаются долготы, остается совершопно произвольнымъ, пли 

условпьгаъ. Англичане считаютъ долготы отъ Гринвичскаго меридіана къ 

западу и востоку, отъ нуля до двѣнадцати часовъ. Французы за начало дол¬ 

готъ принимаютъ Парижскій медпдіанъ, мы Руескіе не рѣдко считаемъ дол¬ 

готы отъ меридіана нашей главной обсерваторіи въ Пулковѣ. 

Полное обращепіе земли около оси совершается въ 24 часа звѣзднаго 

времени. Въ теченіи этого промежутка каждый часовой кругъ (кругъ склоне¬ 

нія) придетъ одинъ разъ въ совпаденіе съ каждымъ земнымъ мерпдіапомъ, 

поэтому разстояніе земныхъ мерпдіановъ или географическія долготы мы мо¬ 

жемъ выражать во времеііи совершеппо также, какъ прямыя восхожденія и 

часовые углы; поэтому мы можемъ сказать, что разность долготъ двухъ 

мѣстъ земли равна разности звѣздныхъ временъ^), считаемыхъ въ одинъ 

п тотъ же абсолютный моментъ подъ меридіанами двухъ мѣстъ. Поэтому 

понятно, что если Гринвичъ отстоитъ по долготѣ на 44 минуты въ западу 

отъ Берлина, то въ тотъ моментъ какъ въ Гринвичѣ проходитъ черезъ ме- 
* ч 

*) Звѣздное время отлично отъ того, воторынъ иы руководству емся въ 
общежитіи и которое мы называемъ среднимъ временемъ; о соотношеніи 'м^ешду 

звѣзднымъ;Н среднимъ времснемъ мы будемъ говорить ниже. , 
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ридіанъ звѣзда съ прямымъ восхожденіемъ равнымъ въ Берлинѣ 

будетъ вулыіннировать звѣзда съ прямымъ восхожденіемъ 3^44"'. 

Теоретически задача объ опредѣленіи разности долготъ двухъ мѣстъ 

земной ловерхноотЕ очень проста. Для опредѣленія разности долготъ въ 

обоихъ мѣстахъ въ одинъ и тотъ же абсолютный моментъ наблюдаютъ какое 

нибудь явленіе и разность временъ, считаемыхъ въ етотъ моментъ наблюде¬ 

нія въ обоихъ мѣстахъ, представить собою разность долготъ етихъ мѣстъ. 

Но въ дѣйствительности дѣло далеко не такъ просто. Прежде всего 

представляетъ извѣстную трудность указаніе того, сколько въ данный мо¬ 

ментъ точно считается звѣзднаго времени въ данномъ мѣстѣ земли. Такое 

указаніе равносильно тому, что мы называемъ опредѣленіемъ времени. 

Часы, по которымъ мы считаемъ время, могутъ отставать или идти впередъ; 

то количество минутъ, секундъ и ихъ долей (а иногда и часовъ), на ко¬ 

торое часы отстаютъ или идутъ впередъ, называется въ астрономіи поправ¬ 

кой часовъ; и такъ поправка часовъ есть то число минутъ и секундъ, ко¬ 

торое нужно придать къ показанію часовъ, если они отстаютъ, и вычесть, 

если они идутъ впередъ, для того чтобы получить ихъ вѣрное показаніе, 

соотвѣтствующее разсматриваемому моменту. Измѣненіе поправки часовъ въ 

единицу времени мы называемъ ходомъ етихъ часовъ. Опредѣленіе времени 

всегда приводится къ вычисленш по наблюденіямъ поправки и хода часовъ. 

Если мы располагаемъ болѣе или менѣе точнымъ способомъ опредѣ¬ 

ленія времени изъ наблюденій, то вторую трудность при опредѣленіи дол¬ 

готъ составляетъ выборъ того явленія, которое должно наблюдаться въ 

двухъ разсматриваемыхъ мѣстахъ земной поверхности. Этотъ выборъ всегда 

подлежитъ извѣстнымъ ограничивающимъ условіямъ. Если предполагается 

съ цѣлію опредѣленія разности долготъ наблюдать какое либо явленіе на 

сферѣ небесной, то должно быть выбрано свѣтило съ значительнымъ соб¬ 

ственнымъ движеніемъ; понятно, что въ этомъ смыслѣ предпочтеніе передъ 

другими свѣтилами должно быть отдано лунѣ. Луна между звѣздами въ 

теченіи сутокъ проходить приблизительно 13^ и такимъ образомъ въ тече¬ 

ніи часа перемѣщается почти на величину собственнаго діаметра. Бъ астро¬ 

номическихъ календаряхъ даны для извѣстпыхъ дней разстоянія луны отъ 

солнца и Отъ нѣкоторыхъ яркихъ звѣздъ и планетъ, эти разстоянія (угло¬ 

выя) даны ^) для каждыхъ трехъ часовъ, считая время по гринвичскому 

меридіану. Имѣя это, если въ другомъ какомъ либо мѣстѣ земли тѣмъ или 

другимъ способомъ опредѣлимъ угловое разстояніе луны отъ одного изъ 

этихъ свѣтилъ, то легко можемъ вычислить, какое гринвичское время со¬ 

отвѣтствуетъ измѣренному разстоянію. Разность этого времени и времени 

считаемаго въ моментъ измѣренія въ мѣстѣ наблюденія, представитъ собою 

долготу мѣста наблюденія отъ гринвичскаго меридіана. 

ІЗъ Ангдійсноиъ морскомъ мѣсвдесдовѣ ^аиМсаІ Аітапас. 
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Пусть папр. 5 Дек. і88о года въ 9^ 48’" въ Москвѣ было измѣрено 

разстояніе луны отъ Юпитера п по наблюденіямъ найдено, что въ моментъ 

измѣренія разстояніе было 64® 2о^ По даннымъ въ Капйсаі Аітапас въ 

б*' гринвичскаго времени ото разстояніе было 65^ 7^ іі", а въ 9^ грнив. 

времени тоже разстояніе было 63^ і8^ 44", Принимая во вниманіе это из¬ 

мѣненіе угловаго разстоянія и считая его пропорціональнымъ времени, иа- 

іодпмъ, что полученное пзъ наблюденій разстояніе 64® 20^ соотвѣтствуетъ 

7^ іЗ"' 25* гринв. времени. Такпмъ образомъ въ моментъ наблюденія въ 

Гринвичѣ считалось 7*^ іВ*» 25% а въ Москвѣ въ это время считалось 

дЬ слѣдовательно разность долготы Москвы отъ Гринвича по этому 

опредѣленію есть 2^' 2д^ 35*. Надо однако замѣтить, что въ дѣйствитель¬ 

ности вычисленіе долготы этпмъ способомъ далеко не такъ просто. Для 

того чтобы получить по возможности вѣрный результатъ, необходимо по раз¬ 

стоянію луны, выведенному изъ наблюденій, вычислить тотъ уголъ, подъ 

которымъ разстояніе луны отъ другаго наблюдаемаго свѣтила видно изъ 

центра земли и при томъ безъ вліянія преломляющей свѣтовые лучи атмо¬ 

сферы; или, какъ говорятъ, необходимо освободить наблюдаемое разстояніе 

отъ вліянія параллакса и рѳфракціпѵ 

Для опредѣленія разности долготъ, можно еще пользоваться наблюде¬ 

ніями покрытій звѣздъ лупою, солнечныхъ затмѣнШ н т. д. Но всѣмъ этимъ 

способамъ предпочитается способъ, основанный на перевозкѣ хронометровъ 

пзъ одного мѣста на другое, и еще—на передачѣ между мѣстами наблюденій 

извѣстныхъ сигналовъ посредствомъ электрическаго телеграфа. 

При опредѣленіи долготы посредствомъ электрическаго телеграфа, съ 

одной станціи по часамъ или хронометру передаются гальванпчесніе сиг¬ 

налы, а на другой станціи эти сигналы наблюдаются. Если будутъ точно 

извѣстны мѣстныя времена подачи и наблюденія сншаловъ, то разность 

этихъ временъ представитъ собою разность долготъ двухъ мѣстъ наблю¬ 

денія. Съ помощію электрическаго телеграфа можно давать сигналы различ¬ 

ными способами, можно давать піъ между прочимъ посредствомъ гальвано¬ 

скопа. Этотъ гальваноскопъ устанавливаютъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны 

наблюдаться сигналы, а болѣе или менѣе сильную батарею, смотря по раз¬ 

стоянію мѣстъ наблюденія, располагаютъ въ томъ пунктѣ, откуда'подаются 

сигналы. Замыкая на одной станціи токъ въ проводникѣ,,въ который вклю¬ 

ченъ гальваноскопъ, мы заставимъ стрѣлку этого поиѣдняго отклониться. 

Такимъ образомъ, если па одной станціи будетъ точно извѣстно мѣстное 

время, считаемое въ моментъ замыканія тока, а на другой—мѣстное время 

отклоненія стрѣлки гальваноскопа^ то разность этихъ временъ представитъ 

собою разность долготъ этихъ мѣстъ. 

Другой способъ опредѣленія долготы, не требующій никакихъ особыхъ 

приспособленій, основывается иа перевозкѣ іроиометровъ между іѣми стан¬ 

ціями, разность долготъ которыхъ хотимъ опредѣлить. 
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Предположішті, что ютимъ опредѣлить разность долготъ двухъ мѣстъ 

4 н 5. Пусть поправна и ходъ хронометра въ мѣстѣ А передъ отправ¬ 

леніемъ въ В точно опредѣлены. Предположимъ, что послѣ перевозки хро¬ 

нометра въ В для кавого нибудь момента точно опредѣлена его поправва 

относительно времени, ечитаемаго въ В. Пусть въ мѣстѣ А для момента Т 
поправка хронометра есть и и суточный ходъ Ли, Назовемъ чрезъ г про¬ 

межутокъ времени, протекшій отъ момента 7 до опредѣленія поправки хро¬ 

нометра въ мѣстѣ В. 9ту послѣднюю поправку означимъ чрезъ и^. Показаніе 

хронометра въ мѣстѣ В въ абсолютный моментъ У+т означимъ чрезъ Ѳ. 

Тогда вѣрное показаніехронометра, считаемое, по времени мѣста 4, въ мо¬ 

ментъ наблюденія въ мѣстѣ В будетъ Ѳ + « + т.Д«, а вѣрное показаніе 

хронометра, считаемое по времени мѣста В^ для того же абсолютнаго мо¬ 

мента есть слѣдовательно разность долготъ двухъ мѣстъ наблюденія 

представится въ видѣ 

^ и т, Ли — и' 

Такимъ образомъ разность долготъ двухъ мѣстъ выражается разно¬ 

стію поправокъ хронометра въ двухъ мѣстахъ наблюденія, мбо и~і~т.Ли 
есть поправка хронометра для абсолютнаго момента У+т, опредѣленная 

относительно времени, считаемаго въ мѣстѣ А. Что касается до абсолют¬ 

ныхъ показаній хронометровъ, то они нужны только для опредѣленія про¬ 

межутка времени т, для котораго вычисляется ходъ т. Ли, Если подъ Ли 
разумѣемъ суточный ходъ хронометра, т. е. измѣненіе поправки хроно¬ 

метра въ теченіи сутокъ, тот должно быть выражено въ суткахъ и доляхъ 

сутокъ. 

Опредѣленіе долготы посредотвовгъ электрическаго телеграфа, если 

будутъ приняты всѣ предосторожности, дастъ результатъ ошибочный въ ту 

плп другую сторону не болѣе, какъ на двѣ сотыхъ доля секунды времени. 

Такая дуга на экваторѣ соотвѣтствуетъ разстоянію въ ю метровъ. Подъ 

нашими широтами эта дуга не болѣе у или 8 метровъ. Результаты,^ полу¬ 

ченные всѣми другими способами, не исключая и перевозка хронометровъ, 

гораздо менѣе точны. 

4. Бторбе основное положеніе, нами выше высказанное касательно 

земли, заключается въ томъ, что земля, капъ планета, имѣетъ двоякое дви¬ 

женіе въ пространствѣ: вращательное около оси и поступательное около 

солнца. 

Разсмотримъ теперь тѣ явлеиія, которыя находятся въ связи оъ двоя¬ 

кимъ движеніемъ земли въ пространствѣ. Бращательное движеніе земли 

около осп нагляднѣе всего отражается въ внднмомъ .суточномъ движеніи 

небеснаго свода съ востока на западъ; второе, т. е. поступательное движе¬ 

ніе около солнца, выражается, видимымъ образомъ, годичнымъ церемѣщеніемъ 

солнца на воображаемой сферѣ небесной между неподвижными звѣздами. 
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Беоьвіа іегко убѣдиться^ <іто сфера небесиая со всѣыя своныи сѳѣ* 

тилаии видимо движется съ востока на западъ, но спрашивается—не есть 

ли это движеніе только кажущееся? Бопросъ этотъ неизбѣженъ потому, нто 

наблюдая движеніе окружающиіъ насъ предметовъ, мы должны всегда по: 

вѣрятъ показанія нашихъ чувствъ. 

Звѣзды удалены отъ земли на огромныя разстоянія, почти всегда, по 

своей громадности^ неизмѣримыя; кромѣ того, какъ мы увидимъ потомъ, 

есть основаніе полагать, что эти разстоянія для отдѣльныхъ звѣздъ между 

собою не равны и если бы эти безконечно удаленныя звѣзды дѣйствИ' 

тельно вращались около земли и въ теченіи сутокъ описывали полный 

кругъ по воображаемой сферѣ небесной, то наше воображеніе не могло бы 

составить себѣ понятія о громадной скорости этого движенія. Бъ самомъ 

дѣлѣ, допустимъ, что мы разсматриваемъ одну изъ ближайшихъ въ намъ 

звѣздъ, именно такую, свѣтъ отъ которой доходитъ до насъ не болѣе, какъ 

въ три года. Пусть линейное пространство, проходимое свѣтомъ отъ такой 

звѣзды до земли, будетъ А; тогда скорость* свѣта въ одинъ часъ предста¬ 

вится дробью 

А 
3(365,24) 

Если бы такая звѣзда дѣйствительно суточко двигалась около земли, то въ 

теченіи сутокъ она проходила бы пространство приблизительно равное 6А 

(ибо мы приближенно принимаемъ, что окружность въ шесть разъ болѣе 

своего радіуса). Скорость этого движенія въ часъ была бы Сравненіе 

этой дроби съ предыдущею показываетъ, что суточное движеніе этой бли¬ 

жайшей къ намъ звѣзды было бы въ 6570 разъ быстрѣе движенія свѣта. 

Объ этой величинѣ мы не въ состояніи составить опредѣленнаго понятія. 

?то же сказать о скорости суточнаго движенія звѣздъ болѣе отдаленныхъ, 

если бы это движеніе дѣйствительно существовало? Еромѣ того, какимъ 

образомъ объяснить суточное движеніе луны, имѣющей собственное движе¬ 

ніе противуположное суточному? Еакимъ образомъ кометы, дѣйствительно 

движущіяся въ разнообразнѣйшихъ наиравлѳніяхъ, видимо описываютъ на 

воображаемой сферѣ небесной полные круги въ теченіе 24 часовъ? Беѣ 

эти соображенія заставляютъ сильно сомнѣваться въ дѣйствительности су¬ 

точнаго движенія свода небеснаго. 

Но всѣ эти трудности толкованія устраняются, если допустимъ, что 

вращается не сводъ небесный около земли съ востока на западъ, а вра¬ 

щается въ обратномъ направленіи съ запада на востокъ земля около оси. 

Тогда всякое свѣтило, являющееся надъ горизоптомъ и прелагаемое на во¬ 

ображаемую, сферу небесную, должно казаться обращающимся съ востока 

на западъ. 
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Въ самомъ дѣлѣ, пусть плоскость чертежа будетъ плоскостью, аква¬ 

тора и аемноЁ авпаторъ пусть представляется кругомъ а Ь о й е (фиг. 7), 

вращающимся около оси, которая на чертежѣ про- 

актируется въ точку Р. Вращеціе происходить съ 

запада на востокъ, по направлонію стрѣлки. Бевко^ 

нечно удаленная звѣзда изъ всѣхъ точекъ земли, 

изъ всѣхъ положеній наблюдателя будетъ видна по 

направленіямъ, между собою параллельнымъ, оти на- 

правленія, по которымъ будетъ видна звѣзда 5 изъ 

точекъ а, 5, с, Д, е, представятся прямыми а8, Ь5, 

е8, і8і е8 и т. д. Когда наблюдатель находится въ 

точкѣ е, то его горизонтъ представляется касатель¬ 

ной овіо, въ направленіи атоЁ касательной и при¬ 

томъ оъ восточной стороны видна для него звѣзда 5, слѣд. наблюдателю въ 

этомъ положеніи будетъ представляться, что звѣзда, восходя, находится въ 

горизонтѣ. Когда наблюдатель, по причинѣ вращенія земли, перейдетъ въ 

положеніе горизонтъ его представится касательной сію, звѣзда изъ і 
будетъ видна по направленію ІЗ, параллельному съ предыдущимъ и это 

направленіе составляетъ оъ горизонтомъ уголъ оіЗ, поэтому наблюдатель 

изъ положенія і видитъ, что зв'ѣзда поднялась надъ горизонтомъ на уголъ 
оі8; по мѣрѣ приближенія къ точкѣ с, наблюдателю будетъ казаться, что 
звѣзда все болѣе н болѣе повышается надъ горизонтомъ, ибо уголъ 8йо 
будетъ отъ ^ къ с возрастать; когда наблюдатель придетъ въ положепіе 

д; высота звѣды надъ западною частію горизонта представится угломъ 

8Ъю и этотъ уголъ, по мѣрѣ приближенія къ точкѣ а, будетъ уменьшаться, 

слѣдовательно, наблюдателю будетъ казаться, что звѣзда все болѣе и бо- 

лѣе склоняется въ западному горизонту. Въ точкѣ а направленіе горизонта 
наблюдателя, т. е. касательной саю будетъ совпадать съ направленіемъ а8, 

по которому видна звѣзда н слѣд. изъ а наблюдатель будетъ видѣть, что 
звѣзда снова находится въ горизонтѣ, въ западной его части, а потому 

будетъ представляться заходящею. Н такъ, при вращеніи земли съ запада 

на востокъ представляется, что сводъ небесный вращается въ обратномъ 

направленіи. 

При видимомъ обращеніи воображаемой сферы небесной съ востока 

на западъ, для извѣстнаго положенія наблюдателя на землѣ одни свѣтила 

восходятъ на востокѣ, достигаютъ наибольшей высоты надъ горизонтомъ и 

заходятъ потомъ на западѣ. Другія свѣтила въ то же время, т. е. въ те¬ 

ченіи сутокъ остаются надъ горизонтомъ наблюдателя постоянно и описы¬ 

ваютъ видимо полные вруги параллельные экватору. Видимо описываемые 

этими свѣтилами круги будутъ тѣмъ менѣе, чѣмъ ближе разематрнваемое 

свѣтило къ полюсу. Такія свѣтила въ теченіи сутокъ не восходятъ и не 

заходятъ. Если наблюдатель не находится подъ самымъ экваторомъ, то для 
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него существуетъ еще третья группа свѣтилъ, которыя также не восхо¬ 

дятъ и не еаходятъ подъ его гориеонтъ, но всегда остаются подъ этимъ 

горизонтомъ и для разоматрпваемаго положенія наблюдателя совершенно 

невидимы. 

Легко показать, въ какомъ отношеніи находится склоненіе свѣтила къ 

широтѣ мѣста наблюденія для этихъ трехъ группъ. Пусть кругъ 

(фиг. 8) представляетъ собою пересѣченіе сферы небесной плоскостію мери¬ 

діана мѣста. Пусть въ Р будетъ по¬ 

люсъ міра. Если полярное разстоя* 

ніе свѣтила будетъ равняться ши¬ 

ротѣ мѣста, т. е. если до®— 5 = ср 

(гдѣ какъ прежде подъ ^ разумѣемъ 

склоненіе свѣтила и подъ ^ астро¬ 

номическую широту мѣста), тогда 

въ нижней кульминаціи, т. е. при 

самомъ низкомъ положеніи въ те¬ 

ченіи сутокъ, свѣтило будетъ толь¬ 

ко касаться горизонта, ибо описы¬ 

ваемая въ теченіи сутокъ парал¬ 

лель будетъ имѣть положеніе МЕ 
и будетъ только касаться горизон¬ 

та НВ въ сѣверной его точкѣ В. 

Вся эта параллель будетъ раопо- 

ложеиа надъ горизонтомъ, и поэтому свѣтило съ склоненіемъ 5, удовлетво¬ 

ряющимъ условію до® — можетъ быть видимо въ теченіи цѣлыхъ 

сутокъ, т. е. не будетъ ни восходить, ни заходить. Свѣтила съ болѣе 

значительными склоненіями, будутъ описывать такія параллели, кото¬ 

рыя будутъ расположены выше параллели МВ, п эти свѣтила въ ниж¬ 

ней кульминаціи даже и касаться горизонта не будутъ, а ихъ суточные 

круги будутъ расположеиы болѣе или менѣе высоко иадъ горизонтомъ. 

Если бы наконецъ, въ самомъ полюсѣ Р находилась какая либо звѣзда, 

то она въ теченіи сутокъ всѣмъ наблюдателямъ казалась бы совсѣмъ не- 

подвпжиою- Если до® — ^ т. е. если полярное разстояціе свѣтила болѣе 

широты мѣста, то нижняя точка суточнаго круга этого свѣтила, напр. 

точка ^ на параллели будетъ лежать далѣе отъ полюса по меридіану, 

чѣмъ точка В горизонта (ибо разстояніе РР = ф). Такимъ образомъ точка 

^ будетъ подъ горизонтомъ и нѣкоторая часть этой параллели также бу¬ 

детъ расположена подъ горизонтомъ, именно подъ горизонтомъ будетъ 

часть н въ то. время, какъ свѣтило будетъ проходить суточнымъ дви¬ 

женіемъ эту дугу, оно будетъ оставаться подъ горизонтомъ. Такое свѣтило 

въ точкѣ а будетъ восходить, въ точкѣ В достигнетъ наибольшей высоты 

надъ горизонтомъ и въ точкѣ Ъ будетъ заходить. Еаконецъ, если свѣтило 

Фиг. 8. 

М 
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будетъ имѣть такое склонепіе о, для котораго 5 = (р — до®, или что вое 

равно 90® — 5=і8о®—«ф, т. е. для котораго полярное разстояніе будетъ 

равно дополненію широты мѣста до і8о®, то параллель такого свѣтила бу- 

детъ касаться горизонта, но вся будетъ располоя^ена подъ нпмъ. Въ самомъ 

дйлѣ, тогда полярное разстояніе представляется дугою ЛХР, ибо дуга 

ДЬР = 18о® — тогда какъ ЛР' = 9. Итакъ для свѣтила оъ та¬ 

кимъ склоненіемъ суточная дуга будетъ имѣть полошеніе В1Р, если Н есть 

южная точка горизонта. Такое свѣтило не будетъ ни восходить, ни захо¬ 

дить, но вс'в сутки будетъ оставаться подъ горизонтомъ наблюдателя. При 
еще болѣе значительномъ полярномъ разстояніи, суточный кругъ будетъ 

весь расположенъ подъ горизонтомъ и хноатьоя его совсѣмъ не будетъ. 

Итакъ мы убѣдились въ возможности и даже необходимости допу¬ 

стить предположеніе Ъ томъ, что земля вращается около оси. Бъ дѣйстви¬ 

тельности этого вращенія, кромѣ оуточнато движенія овода небеснаго, насъ 

убѣждаютъ и другія явленія. Если вращеніе земли существуетъ, то оно 

должно имѣть вліяніе на фигуру земли, на измѣненіе напряженія тяжести 

при переходѣ отъ одной точки къ другой въ направленіи меридіана и на¬ 

конецъ, это вращеніе должно находиться въ связи съ нѣкоторыми явле¬ 

ніями въ качаніи маятника. 

Если бы земля была однородною сферою, остающеюся въ покоѣ, и на 

своей поверхности была бы покрыта равномѣрнымъ слоемъ жидкости, тогда 

этотъ слой имѣлъ бы поверхность сферы концентрической съ ядромъ; 

всѣ частицы жидкости для такого тѣла, находящагося въ покоѣ, были бы 

въ равновѣсіи, ни въ одномъ мѣстѣ жидкость не возвысилась бы болѣе 

падъ твердымъ тѣломъ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Боли бы земля остава¬ 

лась въ покоѣ, а поверхность ея приняла бы форму такого эллипсоида, ка¬ 

кой по геодезическимъ опредѣленіямъ теперь дѣйствительно существуетъ, 

то жидкость для равновѣсія необходимо отъ возвышающихся подъ эквато¬ 

ромъ точекъ стекла бы къ полюсамъ. Между тѣмъ, это возвышеніе жидкости 

подъ экваторомъ дѣйствительно существуетъ, а потому необходимо суще¬ 

ствуетъ и сила, которая удерживаетъ жидкость въ этомъ положеніи. 9та сила 

носитъ названіе центробѣжной силы и развивается только про вращеніи. Если 

земному эллипсоиду, покрытому океаномъ, готовымъ слиться къ полюсамъ, со¬ 

общено вращательное движеніе около меньшей оси, тогда всѣ частицы жидко¬ 

сти, подчиняясь центробѣжной силѣ, возникшей при этомъ вращеніи, будутъ 

удаляться отъ оси и скопятся въ большомъ количествѣ подъ экваторомъ, тамъ 

воды океана поднимутся выше, нежели въ среднихъ широтахъ и еще выше, 

чѣмъ при полюсахъ. 9то возвышеніе будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока 

тяжесть и центробѣжная сила не уравновѣсятся. В такъ, если на земномъ 

эллипсоидѣ существуетъ равновѣсіе океана, то это равновѣсіе есть резуль¬ 

татъ вращенія земли и поэтому фигура земли находится въ связи съ однимъ 

изъ ея движеній и сама служитъ доказательствомъ этого движемія. 
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Зная размѣры земного сфероида и время его обраіценія ка осп, іге 

трудно вычислить величину центробѣжной силы для каа?дой части этого сферо¬ 

ида. Это вычисленіе показываетъ, что центробѣжная сила подъ экваторомъ для 

каждаго тѣла есть одна 289-я доля его вѣса; другими словами,такою долеви 

уменьшается вѣсъ всѣхъ тѣлъ, переносимыхъ отъ полюса къ экватору. Бъ 

такомъ же смыслѣ измѣняется и вѣсъ жидкости. Сообразно съ этимъ заклю¬ 

ченіемъ и съ законами дѣйствія тяжести, открытыми Ньютономъ, геометры 

а ргіогі опредѣлили фигуру земли равномѣрно обращающейся около своей 

оси. Эти теоретическіе выводы совершенно согласны съ наблюдепіямн. 

Мы сказали, что на оспованіи теоретическихъ сообрал^еній заклЮ' 

чаемъ, что вѣсъ тѣлъ доля?енъ уменьшаться подъ экваторомъ; это подтвер- 

а^дается опытами и главнымъ образомъ паблюденіями надъ качаніемъ маят¬ 

ника. Паденіе свободныхъ тѣлъ доказываетъ существованіе силы, дѣйствую¬ 

щей непрерывно на каасдуіо частицу вещества, скорость паденія тѣлъ слу¬ 

житъ мѣрою этой силы; давленіе падающихъ тѣлъ на встрѣтившееся пре¬ 

пятствіе называется ихъ вѣсовіъ, который аавнептъ отъ пхъ массы и отъ 

упомяпутой скорости. Итакъ, если вѣсъ одного и того же тѣла уменьшается 

йодъ экваторомъ, то это значитъ, что тамъ уменьшается скорость его па¬ 

денія, т. е. уменьшается дѣйствіе тяжести. Отсюда слѣдуетъ, что для до¬ 

казательства уменьшенія тал^ести необходимо опредѣлить скорости паденія 

тѣлъ вблизи иолюоовъ. и подъ экваторомъ, но прямые опыты не могутъ въ 

этомъ случаѣ привести къ точнымъ завлточеніямъ. Набліодепін надъ кача¬ 

ніями маятника, зависящими отъ тял^ести, могутъ замѣнить иепосредствеи- 

ные опыты. Извѣстно, что квадратъ числа качаній маятника (постоянной 

длины) въ данное время, пронорціоналенъ напряженію тял^ести. Поэтому, 

если измѣняется тяжесть, то измѣняется и число качаній въ данное время 

для одного и того же маятника, переносимаго изъ одлого мѣста земной по¬ 

верхности въ другое. Это явленіе было наблюдаемо еще прежде, чѣмъ оно 

было указано теоретичести. Бъ 1672 году французскій астрономъ Ришеръ 

отправился пзъ Пария?а въ Каеігу, которая лелштъ въ пяти градусахъ сѣ¬ 

верной широты. ?асы съ маятникомъ, которые онъ имѣлъ съ собою и 

которые были вывѣрены для Парижа, стали въ Каеиѣ отставать въ 

сутки на двѣ съ половииою мииуты, поэтому, чтобы дхъ вывѣрить для 

Ііаены, пришлось укоротить маятникъ на одну съ четвертью парижскую 

линію. По возвращеніи въ Парижъ, часы съ укороченнымъ маятникомъ 

стали идти впередъ на 148 секундъ въ сутки. Ньютонъ объяснилъ это 

явленіе вращеніемъ земли около оси. Наблюденія надъ маятникомъ съ тѣхъ 

иоръ значительно усовершенотвовалпсь, производились и производятся во 

многихъ мѣстахъ и даютъ не только убѣдительное доказательство враще¬ 

нія земли, но доставляютъ достаточныя данныя для опредѣленія сжатія 

земли и вычисленія того пространства, которое проходитъ свободно падаю¬ 

щее тѣло въ первую секунду. 
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Наконецъ столь хѳ наглядное доказательство вращенія зеилн около 

ООН, какъ в виднмое движеніе сферы небесной съ востока на западъ, пред- 

ставляетъ опытъ Фуко. Этотъ опытъ основывается на томъ свойствѣ качаю¬ 

щагося маятника, по которому ѳтотъ послѣдній сохраняетъ плоскость своего 

качанія. Въ этомъ свойствѣ маятника весьма просто убѣдиться наглядно. 

Возьмемъ для этого деревянную пластинку аЬсЛ (фиг. 9), способную сво¬ 

бодно вращаться около вертикальной оси т п. На этой пластинкѣ утвер¬ 

димъ дугообразную подставку Ъер. Еъ подставкѣ подвѣ¬ 

симъ маятникъ ед^. Выведя маятникъ изъ положенія 

раввовѣсія, заставимъ его качаться въ какой либо плос¬ 

кости, наир, въ плоскости перпендикулярной къ под¬ 

ставкѣ Тс^; тогда онъ будетъ дѣлать размахи по на¬ 

правленію линіи (д. Если послѣ этого будемъ медленно 
вращать весь приборъ около.осп тп^ то плоскость Тсер^ 

а слѣдовательно и плоскость къ ней перпеидикулярная, 

будутъ измѣнять свое первоначальное положеніе, ио 

маятникъ сохранитъ плоскость своего качанія и поэто¬ 

му вращательнымъ движеніемъ прибора плоскость Ьер 
можетъ быть приведена въ совпаденіе съ сохраняющеюся плоскостію качанія 

маятника, если только повернемъ весь приборъ на 90^ изъ начальнаго ло- 

ложенія. Такимъ образомъ этимъ способомъ законъ сохраненія плоскости 

качанія маятника для пасъ будетъ совершенно наглядно доказанъ. 

Французскій физикъ Фуко воспользовался этимъ свойствомъ качанія 

маятника для доказательства вращенія землн около оси. 

Представимъ себѣ, что маятникъ повѣшенъ подъ полюсомъ земиаго 

сфероида, тогда въ положеніи равновѣсія оиъ имѣетъ одно направле¬ 

ніе съ осью вращенія земли. Заставимъ маятникъ качаться въ направ¬ 

леніи одного изъ меридіаповъ. Эту плоскость качанія опъ будетъ сохра¬ 

нять, а плоскость земиаго меридіана, въ которой мы первоначально заста¬ 

вили его качаться, отъ вращенія земли будетъ пепремѣнно измѣнять свое 

положеніе и въ чаеъ будетъ описывать уголъ 15^; такимъ образомъ намъ 

будетъ казаться, что маятникъ отступаетъ отъ извѣстнаго меридіана въ сто¬ 

рону лротивуположвую вращеиію землн. На экваторѣ вращеніе земли пе ока¬ 

зываетъ вліянія иа направленіе какой либо вертикальной плоскости. При 

вращеніи земли, вертикальная плоскость подъ экваторомъ будетъ оставатся 

параллельною самой себѣ, это примѣнимо с къ плоскости меридіана; поэто¬ 

му, если маятникъ, повѣшенный подъ экваторомъ, мы заставимъ качаться 

въ плоскости меридіаиа, то плоскость качанія будетъ сохраняться, и въ 

то же время меридіанъ отъ вращенія земли будетъ перемѣщаться парал¬ 

лельно самому себѣ н намъ будетъ казаться, что маятннкъ постоянно ка¬ 

чается въ плоскости меридіана, Между полюсомъ и экваторомъ маятникъ, 

качавшійся первоначально въ плоскости меридіаиа, будетъ отступать отъ 
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этой плоскости, по въ теченіи часа не будетъ уклоняться на 15®; отступ¬ 

леніе будетъ тѣмъ медленнѣе, чѣмъ меньше шпрота. Видѣть причину это¬ 

го весьма не трудно. 

Примемъ землю за шаръ, не разсматривая ея эллипсоидальность. Пусть 

ОС (фиг. 10) будетъ ось вращеніи земли, а Еі^ ея экваторъ. Разсмотримъ 

на поверхности земли нѣкоторую точку находящуюся подъ широтою 

такъ что АСЕ=^. Проведемъ чрезъ А касательную АК къ меридіану 
наблюдателя. Ѳта касательная будетъ пере¬ 

сѣкаться съ осью въ точкѣ К, При враще¬ 

ніи земли касательная АК будетъ оппсы- 

вать коническую поверхность. Бъ то время 

какъ земля^ повернется суточнымъ движе¬ 

ніемъ на уголъ А МВ=^а^ касательпая при¬ 

метъ наііравлеиіе ВК и повернется въ это 

время на уголъ АКВ = Ь. Предположимъ, 

что вращеніе земли на уголъ АМВ про¬ 

изошло въ теченіи промежутка времеіш і. 
Предположимъ, что въ тотъ моментъ, какъ 

наблюдатель находился въ А, иаятннкъ дѣ¬ 

лалъ размахи въ плоскости АКО, т. е. 

плоскость мерпдіапа была плоскостію кача¬ 

нія маятника. Плоскость качанія сохраняетъ 

свое положеніе и въ концѣ промежутка времени і, она будетъ имѣть на¬ 

правленіе КВС, опредѣляющееся тѣмъ условіемъ, что линія ВЮ парал¬ 

лельна линіи АК. Плоскость же меридіана въ концѣ времепи і будетъ 
имѣть направленіе КВО, слѣдовательно плоскость качанія отъ первона¬ 

чальнаго своего паправлеаія видимо уклопится па уголъ КВЮ = а. За¬ 

мѣтимъ, что уголъ АКС = АСЕ =:^. Дуга АВ-^АК.Ъ, та же дуга 

АВ=^АМ.а, слѣдовательно а.АМ = Ь.АК^ откуда 

Фні. 10. 
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Ь = 
АМ. 

ио АМ=АК.ѣіп^., слѣдовательно Ь=а. яр уголъ 5 очевидно ра¬ 

венъ углу КВЮ^ т. е. углу видимаго отклоненія плоскости качанія маят¬ 

ника отъ меридіана въ теченіи промежутка времени і. Итакъ уголъ, па 

который видимо повернется плоскость качанія, будетъ равенъ углу пово¬ 

рота земли, умноженному на синусъ широты мѣста. Подъ полюсомъ (р = 9о® 

5іпср=1 и маятникъ подъ полюсомъ отклонялся бы, въ течепіе извѣст¬ 

наго промежутка времени, ровно на столько, на сколько въ теченіи того же 

промежутка времени'поворачивается земля. Подъ экваторомъ ^=::о н уголъ 

отклоненія всегда равняется пулю, поэтому подъ экваторомъ отклонепій 

не замѣчается. 
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Бъ теченіи часа иеридіанъ иоворачивается на 15^; шврота Кіева есть 

50^27', а потому для Кіева часовое отклоненіе маятника составить 

Слѣдовательно въ теченіи сутокъ плоскость качанія въ Кіевѣ опишетъ 

уголъ 277 Опытъ Фуко былъ повторенъ во многихъ мѣстахъ и спра¬ 

ведливость теоріи вевдѣ подтвердилась, 

5. Кромѣ вращательнаго двн?кеиія около оси земля имѣетъ еще дру¬ 

гое^ ноступатвльное около солнца. Какъ вращательное отражается.въ виды* 

момъ вращеніи свода небеснаго съ востока на западъ^ такъ поступательное 

движеніе прежде всего проявляется для насъ въ видимомъ движеніи оолн' 

да съ запада на востокъ, въ перемѣнѣ мѣста солнца на воображаемой сферѣ 

небесной относительно звѣздъ. Это перемѣщеніе солнца между звѣздами весь¬ 

ма скоро и легко можетъ быть замѣчено. Многпмъ извѣстно, что самое кра¬ 

сивое созвѣздіе, которое мы видимъ зимою, называется Оріономъ. Бъ среди¬ 

нѣ Деиабра зто созвѣздіе въ полночъ находится въ меридіанѣ, но черезъ 

пятнадцать дней, или къ новому году, мы замѣчаемъ, что ото созвѣздіе въ 

меридіанѣ находится ранѣе, центральныя его звѣзды, называемыя тремя ца¬ 

рями или поясомъ Оріона, кульминируютъ тогда уже около одиннадцати ча¬ 

совъ вечера; перваго Февраля онѣ кульминируютъ уже около д-ти часовъ 

вечера, І-го Марта—около 7 часовъ вечера ит. д. Такъ что въ началѣ каждаго 

послѣдующаго мѣсяца зто созвѣздіе стоитъ въ. полночь на 30^. далѣе отъ 

меридіана къ западу. Бъ срединѣ Марта ото созвѣздіе уже на столько под¬ 

вигается къ западу, что въ полночь заходитъ. Такнмъ образомъ замѣчено, 

что тѣ созвѣздія, которыя въ извѣстное время года восходятъ въ полночь, 

по прошествіи полугода въ полночь уже заходитъ. Всѣмъ извѣстна наибо¬ 

лѣе яркая звѣзда въ Гіадахъ, въ созвѣздіи тельца, называем.ая Альде- 

бараномъ. Бъ срединѣ Мая мы видимъ ее вскорѣ послѣ захожденія солнца 

на западѣ, недалеко отъ зашедшаго солнца. Бъ зто время черезъ часъ послѣ 

захожденія солнца заходитъ и она. Бъ концѣ Мая мы ее совсѣмъ уже не 

видимъ, она заходитъ тогда, одновременно съ солнцемъ и мы говоримъ, что 

звѣзда исчезла въ лучахъ солнца. Бъ концѣ Іюня мы замѣчаемъ ее на 

востокѣ не задолго до восхождепія солнца и потомъ съ каждымъ днемъ бу¬ 

демъ замѣчать, что она* восходитъ все раньше и раньше солнца, Взъ этого 

мы заключаемъ, что въ концѣ Іюня Альдебаранъ снова выстуі^втъ изъ 

солнечныхъ лучей. Это наблюдаемое вступленіе звѣздъ въ солнечные лучи 
и выступленіе изъ нихъ даетъ намъ поводъ заключить, что солнце не со¬ 

храняетъ своего положенія относительно окружающихъ его звѣздъ на во¬ 

ображаемой сферѣ небесной. Еромѣ того легко замѣтить еще. другой 

фактъ; легко замѣтить, что если какая либо звѣзда кульминировала въ 

полночь, въ извѣстные дни года, то но прошествіи года то же самое явле¬ 

ніе повторится. Изъ этого прямо можемъ заключить, что солнце, перемѣ¬ 

щаясь видимо между звѣздами, дѣлаетъ цѣлый оборотъ па воображаемой 

сферѣ небесной въ теченіи годичнаго періода. Надо замѣтить, однако, что 
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всѣ эти явленія даютъ поводъ въ вопросу^ звѣзды ли движутся отъ востО' 

на въ западу^ или солнце по противуположиоыу направленію перемѣщается 

около земли. Вонросъ зтотъ можетъ быть рѣшенъ иа основаніи слѣдующихъ 

соображеній. Всѣ звѣзды при общемъ движеніи сохраняютъ свои относи¬ 

тельныя положеніе и каждая изъ нихъ (для даннаго положенія наблюда¬ 

теля на землѣ) восходитъ и заходитъ въ однѣхъ и тѣхъ же опредѣлен¬ 

ныхъ точкахъ горизонта, но положеніе солнца относительно звѣздъ и мѣста 

его восхожденія и захожденія перемѣняются непрерывно; итакъ, по види¬ 

мому, солнце имѣетъ собственное движеніе. 

Описанныя самыя простыя, такъ сказать, примитивныя наблюденія, 

приводятъ пасъ въ двумъ заключеніямъ: і., что солнце двпж'нтся съ запада 

на востокъ и 2., что оно оканчиваетъ полный оборотъ на сферѣ небесной 

въ теченіи-года. 

Опрашивается теперь, какое положеніе имѣетъ путь солнца на вооб- 

ражаемой сферѣ небесной, параллеленъ-ли этотъ путь съ экваторомъ, или со¬ 

ставляетъ съ нимъ извѣстный уголъ? Если бы видимый путь солнца совпадалъ 

съ небеснымъ экваторомъ, пли былъ ему параллеленъ, то для каждаго давнаго 

мѣста земной поверхности солнце въ теченіи всего года восходило и захо¬ 

дило бы въ однѣхъ и тѣхъ же точкахъ горизонта, какъ это имѣетъ мѣсто 

для неподвижныхъ звѣздъ при ихъ суточномъ движеніи. Если бы солнце 

двиталось по параллельному съ экваторомъ кругу, проходящему черезъ 

звѣзду Альдебаранъ, то оно восходило и заходило бы всегда въ тѣхъ же точ¬ 

кахъ горизонта, въ которыхъ восходитъ и заходитъ Альдебаранъ и время, въ 

теченіи котораго мы его видѣли бы надъ горизонтомъ, т. е. продолжитель¬ 

ность дня, всегда была бы одна ц та же, она равнялась бы тому времени, кото¬ 

рое Альдебаранъ остается въ теченіи сутокъ надъ горизонтомъ. Ео это совер¬ 

шенно несогласно съ тѣмъ, что всякій знаетъ о суточномъ движеніи солнца. 

Бсѣмъ извѣстно, что продолжительность дня въ теченіи года далеко не одинц- 

кова, кратчайшій день у насъ въ Кіевѣ равенъ приблизительно 8 часамъ, дол* 

жайшій—іб^ гу"'. Кромѣ того, мы знаемъ, что солнце зимою восходитъ и за¬ 

ходитъ гораздо болѣе къ югу, чѣмъ лѣтомъ, когда точки восхожденія и захож¬ 

денія лежатъ ближе къ сѣверу. Для нашей широты лѣтняя точка восхода от¬ 

стоитъ отъ^точки восхода въ кратчайшій день приблизительно на 73^ по гори¬ 

зонту. Для мѣстъ болѣе сѣверныхъ, чѣмъ Кіевъ,эта дуга еще болѣе значитель¬ 

на.Одни эти простыя указанія приводятъ иасъ къ тому заключенію, что солн-. 

це, двигаясь-въ теченіи года съ запада на востокъ, переходитъ на вообра¬ 

жаемой сферѣ небесной отъ одной параллели къ другой, а слѣдовательно го¬ 

дичный путь солнца наклоненъ къ экватору подъ извѣстнымъ угломъ.'* 

Но какъ великъ этотъ уг(;лъ н какія звѣзды лежатъ на солнечномъ 

пути? Если мы не можемъ видѣть звѣзды около солнца, то легко можемъ 

замѣчать, .канія зъѣзды прямо противуположны солнцу, канія звѣзды нахо¬ 

дятся въ полночь въ верхней кульминаціи^ когда Солнце бываетъ въ ннж* 
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не&. Содпце въ теченіи года оканчЕваетъ поаное обращеніе, поэтому черезъ 

полгода оно будетъ въ точкѣ протЕвудодокной тоЗ, которую оно занимаетъ 

теперь. Такамъ образомъ, еоіи мы опредѣлимъ полуденную высоту солнца 

въ кратчайшій день, то черезъ полгода, въ полночь доляабшаго дня та 

точка солнечнаго пути будетъ въ меридіанѣ (въ верхней кульминаціи), въ 

которой солнце было полгода тому назадъ и полуночная высота отой точки 

очивидно равна полуденной высотѣ солнца въ кратчайшій день. Такъ какъ 

въ полночь около этой точки мы будемъ видѣть какую либо звѣзду, то мо* 

шемъ сказать, что эта звѣзда лежитъ на солнечномъ пути.- Производя ію- 

добныя наблюденін въ течецін многихъ дней года, т. е. цзмѣряя полуденныя 

высоты солнца въ извѣстные дни, а потомъ замѣчая, канія звѣзды черезъ 

полгода находятся въ полночь на такихъ высотахъ, можемъ сказать черезъ 

канія звѣзды идетъ видимый путь солнца на небѣ. Такимъ образомъ мО' 

жемъ опредѣлить положеніе точекъ пересѣченія экватора съ вклнптикой и на* 

клоненіо экватора въ эклиптикѣ. Бсѣмъ извѣстно, что около 22 Марта и 22 

Сентября (н. стО дОнь на всей землѣ бываетъ равенъ ночи, и потому заклю* 

чаемъ, что около этихъ дней солнце находится въ экваторѣ, но такъ какъ 

въ то же время оно не оставляетъ никогда эклиптики, то елѣдовятельно 

въ эти дин оно находится около точекъ пересѣченія экватора съ эклиптиг. 

кой, т. е. около равноденственныхъ точекъ, 22 Марта—около весенней равно* 

денствениой точки, а 22 Сентября—около осеннеД равноденственной точки. 

Такимъ образомъ приближенно можемъ составить себѣ.понятіе о цоложенін 

эклиптики и о положеніи точекъ ея пересѣченія съ экваторомъ, 

Во гораздо болѣе точныя наблюденія съ цѣлію опредѣленія пологе* 

НІЯ солнечнаго пути были произведены еще въ глубокой древности. 

Замѣтимъ, что точки поворотовъ или солнцестояній также противу- 

положны одна другой, какъ н равноденственныя точки; другими словами, 

сѣверная часть эклиптики также поднята надъ экваторомъ, какъ южная 

опущена подъ нимъ. Экваторъ и эклиптика суть большіе круги, такимъ 

образомъ на воображаемой сферѣ небесной экваторъ находится въ точности 

по срединѣ между солнцестоятельиыми топками. Пусть И2!РВ .(фяг. 11), 

будетъ пересѣченіе сферы небесной плоскостію 

меридіана. Пусть въ Р будетъ нолгосъ эква¬ 

тора, въ экваторъ. Пусть ЕР будетъ 
эклиптика, пересѣкающаяся съ экваторомъ подъ 

извѣстнымъ угломъ. Пусть наконецъ ДВ будетъ 

горизонтъ наблюдателя. Богда солнце наиболѣе 

удалится къ сѣверу отъ экватора, оно будетъ 

находиться въ поворотномъ кругѣ, и въ мери¬ 

діанѣ пусть оно будетъ тогда въ точкѣ Е\ такимъ 

образомъ тогда во время верхней кульминаціи 

дугою ЕЯ. Когда , солнце черезъ полгода до-* 

Фпі. 11, 
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стпгнетъ наибольшаго южнаго удаленія отъ окватора, оно будетъ находиться 

въ поворотной точкѣ І', и во время верхней кульминаціи, т, е. въ пол¬ 

день его высота представится дугою Е*Н. Полуразиость 

будетъ представлять собою наклоненіе эклиптики къ экватору, а полусумма 

-;;;-= = дО® — ф 

будетъ равна дополненію астропоыической широты мѣста наблюденія до до^. 

Такимъ образомъ, если во время двухъ солнцестояній, лѣтняго и зимняго, 

будутъ опредѣлены высоты солнца надъ горизонтомъ, то эти высоты да¬ 

дутъ возмофпость съ удовлетворительною точностію опредѣлить и наклоне* 

ніе эклиптики къ экватору и шпроту мѣста| наблюденія. Этимъ способомъ 

при помощи такъ называемаго гномона было опредѣлено въ Китаѣ наклО' 

неніѳ эклиптики къ экватору болѣе чѣмъ за тысячу лѣтъ до Р. 1. 

Гномонъ долшенъ считаться самымъ простѣйшимъ приборомъ« Онъ сО' 

стоитъ изъ вертикальнаго штифта, прочно устаповленпаго на горизонтальной 

плоскости въ направленіи отвѣса. По длинѣ тѣни, отбрасываемой штифтомъ 

отъ солнца, можно судить о высотѣ солнца надъ горизонтомъ. Бъ самомъ 

дѣлѣ, пусть СЕ будетъ вертикальный штифтъ, укрѣпленный на горизон¬ 

тальной плоскости ЖЕ (фиг. 12). Пусть въ извѣстный моменть гномонъ 

отбрасываетъ отъ солнца іѣнь ЕВ. Соединимъ точки 

С и В прямою, тогда уголъ СВЕ будетъ видимою 
высотою солнца въ этотъ моментъ ладъ горизон¬ 

томъ, ибо если бы глазъ наблюдателя находился 

въ Ві то онъ видѣлъ бы солнце оо направленію 

ВО. Уголъ СВЕ можетъ быть непосредственно 

измѣренъ, или, еще лучше, опредѣленъ тригонокетри- 

чески по соотношенію сторонъ ВЕ и СЕ треугольника СЕВ, прямоуголь* 

наго при Е; въ самомъ дѣлѣ 

Іапб В = 
СЕ_ 
ЕВ. 

Слѣдовательно, если извѣстна высота гномона СЕ п длина его 'іѣни ВВ, 

выраженная въ тѣхъ же единицахъ, какъ СЕ, то уголъ В по тангенсу 

легко опредѣлится. 

Бъ половинѣ прошлаго столѣтія Іезуитъ Гобиль (банМІ) былъ ио- 

сланъ въ качествѣ мкссіонера въ Китай и, находясь тамъ, нашелъ въ 

одномъ старомъ манускрибтѣ указаніе па то, что въ царствованіе ^у-Кон- 

га, приблизительно въ іюо году до Р. Хр., была’наблюдаема посредствомъ 

гномона полуденная высота солнца около зимняго и лѣтияго солнцестоянія. 
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Мѣстомъ наблюденія былъ городъ Лоянгъ, ныиѣ называемый Гопаиъ-Фу^въ 

провинціи Гонанъ. По тѣмъ даннымъ, которыя нашелъ Гобнль, было вычиС' 

лево, что тогда высота солнца во время лѣтняго солнцестоянія была 79^ б' 20”, 

а во время зоипяго—высота равнялась 31^ 22^ 2о'^ Еа основаніи выше при- 

веденныхъ соображеній отсюда слѣдуетъ, что наклоненіе звлиптнкн къ эвва' 

тору, какъ полуразность этихъ чиселъ, было тогда 23^ 52' Поіусумвга 

тѣхъ же чиселъ есть 55® 14" 20^, что составляетъ дополненіе до 90^ ши* 

роты мѣста наблюденія, а самая широта есть 54° 45^ 4<^”' Тогда, въ поло¬ 

винѣ прошлаго Столѣтія показаппое Гобилемъ такое наклоненіе эклиптики 

къ экватору не считалось вѣроятнымъ, ибо оно значительно болѣе того, 

которое имѣетъ мѣсто теперь, но высота полюса, опредѣленная самимъ Го¬ 

билемъ для ГоианЪ'Фу, оказалась весьма согласною съ той, которая иолу* 

чается по этимъ весьма древнимъ наблюденіямъ и кромѣ того теперь весьма 

хорошо извѣстно, что въ теченіи почти трехъ тысячъ лѣтъ наклоненіе эк- 

линтпви должно было уменьшиться приблизительно на ту величину, на ко¬ 

торую это древнее опредѣленіе разнится отъ числа, представляющаго совре- 

мениое наклоиеіііе эклиптики къ экватору. Постоянное умепьшеніе накло* 

непія эклиптики къ экватору, независимо отъ теоретическихъ указаній, под¬ 

тверждается вгежду прочимъ слѣдующими опредѣленіявги. 

Опредѣленіе Чу-Еонга въ Китаѣ, за іюо л, до Р. X. 

1 Питеаса въ Марсели за 350 л. до Р. X. 

> Пбнъ-ІОнн въ Египтѣ въ юоо г. по Г. X. 

і Кочу-Еинга въ Китаѣ въ 1280 г. . . 

> Улугъ-Бея въ Самаркандѣ въ 1437 г. . 

> Брадлея въ Англіи въ 1750 г. . . . 

» Русскихъ астрономовъ въ 1850 г.. . . 

23® 52^ 

23 49 о. 

23 34 2б- 

23 32 2* 

23 31 48. 

23 28 і8. 

23 27 32. 

Отсюда видимъ, что наклоненіе эклиптики къ экватору постоянпо умень¬ 

шается о если это уменьшеніе не.представляется по этимъ числамъ всегда 

пропорціональнымъ времени, то это слѣдуетъ приписать неточности старыхъ 

наблюденій. Теперь по теоретическимъ соображеніямъ, развиваемымъ въ не¬ 

бесной механикѣ, мы знаемъ причину этого уменьшенія, оно происходитъ 

отъ возмущающаго дѣйствія на зевглю планетъ, составляющихъ солпечпую 

систему. Это уменьшеніе въ столѣтіе равно 4?^'-37* теоретичеоиіи 

соображенія показываютъ, что эклиптика никогда не придетъ въ совпаденіе 

съ экваторомъ; если еп наклонепіе къ экватору и измѣняется, то это измѣ¬ 

неніе имѣетъ періодичесній характеръ. Наклоненіе эклиптики, достигаувъ 

извѣстной величины, снова будетъ возрастать; вообще оно колеблется въ 

извѣстныхъ предѣлахъ. Чтобы болѣе опредѣленно знать положеніе еолнеч- 

наго пути относительно экватора, необходимо, кромѣ взаимнаго наклоненія 

этихъ плоскостей, знать еще положеніе точекъ перееѣченія экватора н эк¬ 

липтики; Отъ одной изъ этихъ точекъ, именно отъ точки весепняго равно- 

3 



деиьтвія очвтаютоя долготы в яряиыя восхожденія. Понятно, что віы будеиъ 

знать положеніе равноденственной точки, если будеигъ знать прявгое яосіож' 

деніе хотя одной какой-либо звѣзды. 

Для рѣшенія ОТОЙ задачи опять обратился въ солнечнымъ наблюде- 

іііявіъ. 8а начало долготъ и прямыхъ восхождепШ ііы принпвіаевгъ ту точку 

зклиптики, около которой солнце находится во вреыя весенняго равкодеп- 

ствія. Имѣя 9Т0 въ виду, будемъ измѣрять высоты солнца въ полдень нѣ- 

скольвпхъ дпей около весепнпго равноденствія и будемъ замѣчать моменты 

прохожденія солпца черезъ мерпдіанъ но часамъ. По тѣмъ же часамъ вече¬ 

ромъ будемъ наблюдать время прохожденія черезъ мерпдіанъ нѣкоторыхъ 

яркихъ звѣздъ. Необходимо, чтобы часы, съ которыми производятся наблю¬ 

денія, имѣли по возможности правильный ходъ. Разность ноказанія часовъ 

при кульминаціи солнца и кульминаціи звѣзды представитъ собою разность 

прямого восхожденія солнца и звѣзды. Въ самомъ дѣлѣ, если назовемъ пока¬ 

заніе часовъ (идущихъ по звѣздному иремени) въ моментъ кульминаціи 

солнца черезъ Ѳ^, поправку часовъ черезъ и и прямое восхожденіе солнца 
чрезъ о^, то вообще звѣздное время равно прямому вос¬ 

хожденію, сложенному съ часовымъ угломъ, по часовой уголъ во время куль¬ 

минаціи равенъ пулю; кромѣ того вѣрное звѣздное время равно показанііе 

часовъ, сложенному съ поправкой зтпхъ часовъ. Если показаніе часовъ во 

время кульминаціи звѣзды есть 6 и прямое восхожденіе звѣзды означимъ 

чрезъ а, то Ь~\-и=а\ вычитая отсюда предыдущее уравненіе, іюлучимъ 

Ѳ — —а^. Мы предполагаемъ, что ходъ часовъ въ теченіи небольшаго 

промежутка времепи равенъ нулю. 

Солнце имѣетъ собственное движеніе и его прямое восхождепіе по 

9Т0Й причинѣ измѣняется пепрерывно; по звѣзда остается неподвижной на 

небѣ, поэтому разевгатриваемый промежутокъ времепи, г. е. Ѳ—будетъ 

измѣняться довольно правильно, почти пропорціонально временп, ибо пря¬ 

мыя восхожденія солнца измѣняются почти по этому закону. Зная этотъ 

законъ изиѣпепія разности Ѳ — Ѳ^, мы можемъ вычислить ее не только для 

времени кульнннаціи солнца, но н для всякаго другаго момента. Если бы 

мы знали моментъ, въ который солнце проходитъ чрезъ точку весенняго 

равноденствія и вычислили бы эту разность для этого момента, то получен¬ 

ная величина была бы искомымъ прямымъ восхожденіемъ наблюдаемой 

звѣзды. 

И такъ мы видимъ, что рѣшеніе задачи объ опредѣленіи прянаго вос¬ 

хожденія звѣзды приводится къ опредѣленію мовіента, въ который центръ 

солпца находится въ точкѣ весепнпго равноденствія; но опредѣлить этотъ 

моментъ не трудно. Мы предполагаемъ, что измѣряются полуденныя высоты 

солнца и извѣстна шпрота мѣста, а слѣдовательно и высота экватора надъ 

горизонтомъ въ меридіанѣ; имѣя все это, мы знаевгъ сплопеніе солнца для 

полудня каждаго изъ дней наблюденій. Искомый моментъ прохожденія солнца 
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чрезъ точку весенняго равноденствія будетъ тотъ, въ который склоненіе 

солнца дѣлается равнымъ нулю. 

Еелп бы оказалось, что въ какой-либо полдень одного пзъ дней наблю¬ 

деній склоненіе солнца равно нулю, то въ этотъ полдень солнце н находи¬ 

лось бы въ точкѣ весенняго равноденствія, и выше упомянутая разность, 

вычисленная для этого полудня, была бы искомымъ прямымъ восхождепіемъ 

наблюдаемой звѣзды. Но почти всегда бываетъ такъ, что ни одно пзъ наблю¬ 

даемыхъ склоненій не равно нулю, поэтому возьмемъ изъ цѣлаго ряда опре¬ 

дѣленныхъ склоненій наименьшее и принимая измѣнеіііе склонеііія лропор- 

ціоиальпынъ времени, вычислимъ по немъ тотъ моментъ, въ который скло¬ 

неніе обраіцается въ пуль; это и будетъ моментъ прохожденія солнца черезъ 

точку весенняго равноденствія. 

Чтобы пояснить предъпдуіція, весьма важпыя соображенія па част¬ 

номъ примѣрѣ, возьмемъ наблюденія, произведенныя въ Вѣнѣ надъ звѣздою 

а Лгіеііз (въ созвѣздіи Овна) и центромъ солнца во время его кульминацій. 

По этимъ наблюденіямъ найдено: 

высоты 

1830 г. Марта 19 41^ 8'зі*' 23** 56“ 23* 

> 20 41 32 13 0 0 1 

» 21 41 35 54 03 39 

Время еулышвпаія 
авѣаак о Лтіеііа. 

2^' О' 

Для Вѣны 90^ — (р—4^^^ 47^ 24", поэтому склоненія солнца во время 

кульминаціи въ дни наблюденій были 

Марта ід —о® 38^ 53" 

» 20 — о 15 11 

> 21 -|- о, 8 30 

уже изъ этого видимъ, что солнце прошло чрезъ равноденственную точку 

между полуднями 20 и 21 Марта. Для опредѣленія момента прохожденія 

составимъ пропорцію 

23' 41'* 24^' 

15^ іі" ” “Т* 

Первый членъ этой пропорціи есть суточное нзмѣпеніе склонеііія съ 20 на 

21 Марта, а ищется тотъ промежутокъ времени а;, въ который склоненіе 

можетъ измѣниться на 15' іі". Изъ этой пропорціи получаемъ 

а:= і5*'.з86і = 15^ 23“ ю®. 

Слѣдовательно, въ разсматриваемый годъ солнце прошло чрезъ точку весен¬ 

няго равподепствія 20 Марта въ 15^ 23”* ю*. Теперь уже легко опредѣлить 

прямое восхожденіе звѣзды а Агіеііа; мы видѣли, что отъ кульминаціи солнца 

до кульминаціи этой звѣзды 20 Марта прошло зд"’ 59®, а 21 Марта 

между кульминаціями того и другаго свѣтила прошло 56"^ 21®, слѣдова¬ 

тельно 20 Марта въ 15^ 23“ ю* эта разность имѣла величину і^ 57*” 39®4, 

это и есть прямое восхождеіііе звѣзды а Агісік. Если мы зпаемъ прямое 
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вос20я{деніе папой либо ввѣзды, то знаетъ н полохепіе точки весенняго 

равноденетБІя на экваторѣ, ибо эта точка удалена но экватору отъ круга 

склоненія разсиатриваеыой звѣзды на столько къ западу, сколько часовъ, 

ипнутъ и секундъ или градусовъ, тинуть и секундъ заключается въ пря- 

моиъ восхожденіи ѳтой звѣзды. 

Бакъ скоро мы знаемъ положеніе равноденственііой точки и паклопе- 

віе эклиптики къ экватору> то мы можемъ сказать, что зпаемъ положеніе 

солнечнаго пути на воображаевіой с^іерѣ небесной. 

]{ревніе астрономы дѣлили кругъ, описываемый солнцемъ въ теченіи 

года, не на 360^, а на іг частей, называемыхъ знаками зодіака. Важдый 

изъ этихъ знаковъ содержитъ въ себѣ 30^. Эти знаки зодіака называются 

но имекамъ созвѣздій, расположенныхъ вдоль эклиптики; они суть: знакъ 

Овна (Агіез), Тельца (Тангпз), Близнецовъ (ветіпі). Рака (Сапсег), Льва (Ьео), 

Дѣвы (Ѵіг^о), Вѣсовъ (ЬіЪга), Скорпіона (Зсогріиз), Стрѣльца (Заріагіаз), 

Еозерога (Саргісогннз), Водолея (АдиагдаЗ, Рі^бъ (Різсез). Въ каждомъ знакѣ 
заключается 30^ долготы, хотя границы упомянутыхъ созвѣздій и не соот* 

вѣтствуютъ строго этому условію. 

До сихъ поръ мы все говорили о движеніи солнца около земли, но не 

'і'РУДііо убѣдиться, что видимое движеніе солнца около земли есть такой же 

оптическій обманъ, какъ и видимое суточное движеніе сферы небесной съ 

востока на западъ. Всѣ явленія, которыя мы разсматривали въ предиолО’ 

жекіи, что солнце описываетъ извѣстный кругъ въ плоскости эклиптики 

будутъ представляться намъ такими же самыми, если сдѣлаемъ совершенно 

иротпвуположную гипотезу, если допустимъ, что по товіу же кругу движится 

земля около солнца. 

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая движеніе солнца, мы относимъ его къ 

звѣздамъ, находящимся на воображаемой сферѣ небесной. Мы говоримъ, что 

солнце движится, замѣчая какъ оно приближается къ звѣздавіъ, расположен¬ 

нымъ влѣво отъ него по эклиптикѣ и заставляетъ ихъ постепенно исчезать 

въ его лучахъ. Но то же самое явлепіе будетъ имѣть мѣсто и тогда, когда 

земля будетъ двигаться въ плоскости эклиптики около пеиодвижнаго солнца. 

Пустъ въ Т будетъ земля (фиг. 13) и по кругу аЪсі пусть около нея двн- 

Фш, 13. а?ится солнце. Это движеніе будемъ относить къ во- 

і ^ ображаемой сферѣ небесной, пересѣченіе которой 

плоскостью эклиптики пусть представляется кругомъ 

ЛЪСІ). Пусть движеніе солнца происходить по па- 

С\ правленію отъ а къ Ь, с и т. д. Пусть часть эклии- 

\ 1 тики Ла., будетъ часть, занимаемая знакомь овна, 

/ пусть сс|3 будетъ часть, заііимаемая знакомь тельца 
и т. д. Еогда солнце будетъ находиться въ а, набліо- 

^ датель съ земли изъ Т будетъ ироэктировать его въ 

точку слѣдовательно въ это время солнце будетъ находиться въ знакѣ 
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овна и звѣзды созвѣздія Агіез будутъ исчезать въ лучахъ солнца; когда 

солнце придетъ въ Ь, наблюдатель изъ Т будетъ проэктировать его въ іЕ и 

въ лучахъ солнца будутъ исчезать звѣзды созвѣздія Таишз, а звѣзды со¬ 

звѣздія Агіоз выступятъ справа изъ лучей солнца. Когда солнце придетъ 

въ с, наблюдатель будетъ проектировать его въ .9 и звѣзды созвѣздія бе- 

тіпі будутъ въ лучахъ солнца. Но предположимъ теперь, что солнце нахо¬ 

дится въ X и неподвижно; а земля движится около него по кругу аЬс въ 
томъ же направленіи, по которому прежде предполагали движеніе солнца, 

т. е. по направленію отъ а въ 5, къ о н т. д. Когда земля будетъ въ 

то солнце будетъ видимо по направленію ЛТ и будетъ лроактироватьса въ 

точку Л сферы небесной н созвѣздіе Агіез будетъ тогда исчезать въ лучахъ 

солнца. Когда земля изъ й придетъ въ положеніе Л тогда солнце будетъ 

видимо но направленію /Т и будетъ проэктнроваться въ точку .Е; въ лу¬ 

чахъ солнца въ это время будутъ исчезать звѣзды созвѣздія Тапгпз и т. д. 

Одпнмъ словомъ, явленіе будетъ тоже самое, какъ прежде. Спрашивается 

теперь, какое же изъ движеній дѣйствительно имѣетъ мѣсто; двнжится-ли 

земля около солнца или наоборотъ? Главнымъ образомъ рѣшаетъ зтоть 

вопросъ и убѣждаетъ насъ въ движеніи земли около солпца явленіе такъ 

называемой аберраціи свѣта. 9то явленіе было неожиданно открыто въ то 
время, когда ученые старались замѣтить кажущееся перемѣщеніе пеподвиж- 

ныхъ звѣздъ, БЪ которомъ при извѣстномъ условіи должно отражаться дви¬ 

женіе земли и которымъ ото движеніе наглядно доказывалось бы. 

6. Бели земля движится около солпца, то при существованіи извѣет' 

ныхъ условій, въ теченіи года должна замѣчаться извѣстная перемѣна въ 

положеніи звѣздъ. Въ сакомъ дѣлѣ, предположимъ, что земля движится по 

кругу аЪс около солнца о Сфиг. 143, р^сположепнаго въ центрѣ этого круга. 

Пусть при этомъ движеніи наблюдатель съ подвижной земли замѣчаетъ тѣ 

всѣете воображаемой сферы пебеспой, въ которыя проектируется для пего 

Фгіі. 14. . звѣзда в, гдѣ либо находящаяся въ лрострапствѣ. 

Предположимъ, что звѣзда в изъ центра солнца о 
проектируется на воображаемую сферу небесную 

въ полюсъ эклиптики Р. Пусть будетъ пе¬ 

ресѣченіе сферы небесной плоскостію эклиптики, 

въ которой расположенъ годичный путь земли аЪс 
около содпца. Разсмотримъ нд этомъ пути двѣ точ¬ 

ки а и & діаметрально противуположныя и нахо¬ 

дящіяся въ плоскости круга Когда наблю¬ 

датель съ землей будетъ находиться въ точкѣ а, 
онъ увидитъ звѣзду по направленію ав, т. е. по направленію прямой, рас¬ 

положенной въ плоскости и отнесетъ положеніе звѣзды в къ точкѣ 

Ві воображаемой сферы небесной. Когда наблюдатель съ землей черезъ пол¬ 

года перемѣстится въ точку Ъ, онъ увидитъ ту же звѣзду по направленію 
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пряцой и отнесетъ ея поіоженіе къ точкѣ воображаемой сферы не- 

бесной* Такимъ образомъ, при движеніи земли около солнца, должны про* 

исходить со вренепеыъ извѣстныя перемѣны въ положеніи звѣзды. Въ те¬ 

ченіи полугода'направленіе, по которому видимъ звѣзду, измѣнилось бы на 

уголъ Половина итого угла,, т. е. уголъ или, что все равно, 

уголъ оаа, подъ которымъ съ звѣзды видѣнъ радіусъ годичнаго пути земли, 

называется годичнымъ параллаксомъ звѣзды. Птакъ, движеніе земли около 

солнца должно проявиться въ томъ, что неоодвижныя звѣзды должны имѣть 

годичный параллаксъ, объусловливающій ихъ извѣстное кажущееся пере¬ 

мѣщеніе на воображаемой сферѣ небесной. Понятно, что ѳтотъ уголъ аво^ 
называемый годичнымъ параллаксомъ звѣзды, будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ да¬ 

лѣе звѣзда находится отъ нашего солнца, или, точнѣе говоря, чѣмъ больше 

будетъ отношеніе между разстояніемъ звѣзды отъ солнца и разстояніемъ 

солнца отъ земли. Если бы звѣзда находилась на безконечно большомъ раз¬ 

стояніи отъ солнца, тогда точка ^ пересѣченія двухъ направленій ва и зЬ^ 
но которымъ мы видимъ звѣзду изъ двухъ діаметрально противуполож- 

ныхъ мѣстъ земли, лежала бы въ безконечности, оба направленія ав и Ьв 
были бы между собою параллельны, ихъ уголъ равнялся бы нулю, рав¬ 

нялся бы нулю и параллаксъ неподвижной звѣзды, которую мы тогда и 

при движеніи земли около солнца^ изъ всѣхъ положеній земли, видѣли бы 

въ одной и той же точкѣ воображаемой сферы небесной. Бтакъ, существо- 

вапіенъ годичнаго параллакса звѣздъ дѣйствительпо доказывалось бы дви¬ 

женіе земли около солнца, но отсутствіемъ параллакса не опровергалось бы 

положеніе о томъ, что земля движится около солнца. 

Астрономы, жившіе до Брадлея, не представляли себѣ дѣйствительной 

громадности вселенной и далеки были отъ той мысли, что съ каждой изъ 

неподвижныхъ звѣздъ солнце и земля должны представляться слившимися 

въ одну точку. Поэтому, съ тѣхъ поръ какъ система Коперника была при¬ 

нята за несомнѣнную истину, всѣ астрономы старались подтвердить ученіе 

о движеніи земли около солнца открытіемъ видимаго перемѣщенія неподвиж¬ 

ныхъ звѣздъ, служащихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и даннымъ для вычисленіи го- 

дичпаго параллакса неподвижныхъ звѣздъ; но всѣ попытки, сдѣланныя въ 

этомъ смыслѣ астрономами, жившими до нынѣшняго столѣтія, остались безъ 

успѣха. Тѣмъ не менѣе работа, предпринятая въ двадцатыхъ годахъ прош¬ 

лаго столѣтія англійскимъ астрономомъ Джемсомъ Врадлеемъ, съ цѣлью из¬ 

слѣдованія параллакса неподвижныхъ звѣздъ, привела къ такому отпрытію, 

которое служить однимъ изъ самыхъ сильныхъ подтвержденій .движенія 

земли около солнца. 

Д. Врадлей совмѣстно съ С. Молинё, при своихъ изысканіяхъ, изучалъ 

положеніе звѣзды у Югасопів, расположенной вблизи полюса эклиптики. При 

своихъ изслѣдованіяхъ Брадлей употреблялъ превосходный для того времени 

зенитный секторъ, устроенный часовщикомъ Грагамомъ. Располагая этимъ 



39 

снарядовъ, БраддеК скоро занѣтидъ хота иадыя, цо чрезвычайно правндь- 

ныя нзнѣиѳнія въ подошеніи звѣзды ^ Вгасопів. Прежде всего Браддей за* 

ыѣтидъ, что измѣненія додготы и широты этой звѣзды иыѣвотъ годичный 

періодъ. Такъ какъ подобную яе ведичину додяеыъ имѣть и періодъ измѣ¬ 

неній, зависящихъ отъ параллакса (если только неподвижныя звѣзды имѣ¬ 

ютъ параллаксъ, т. е. если только съ этихъ звѣздъ радіусъ земной орбиты 

представляется подъ угломъ отличнымъ отъ нуляЗ> то первоначально Браддей 

предположилъ, что нмъ найденъ наконецъ параллаксъ неподвижной звѣзды. 

Болѣе подробный обзоръ полученнаго результата скоро однако заставилъ 

Брадлея отказаться отъ этого преднолояенія. 

Не трудно простымъ построеніемъ показать тѣ измѣненія, которыя 

доляны происходить въ положеніи звѣзды въ теченіи одного оборота земли 

окоіо солнца, если эта звѣзда имѣетъ параллаксъ. Представимъ себѣ, что 

16. чрезъ звѣзду і?(фиг. 15) и точ* 

ки (7, 2) земной орбиты 

проведены прямыя линіи, тог¬ 

да эти прямыя линіи будутъ 

находиться на поверхности ко¬ 

нуса , основ ані.енъ . которому 

будетъ служить плоскость зем¬ 

ной орбиты, а вершиною*-^раз- 

сматриваемая звѣзда і?. Про¬ 

должимъ прямыя ЛЗ^ 2)3^ 
ОЯ, 1)3 до пересѣченія съ 

воображаемой сферой небес¬ 

ной въ точкахъ, а, б, е, <2, ког 

торыя будутъ лежать на эл¬ 

липтической кривой и будутъ представлять собою иарадлактичеедія мѣста 

звѣзды. Въ этихъ точкахъ будетъ видна звѣзда изъ положеній земли буі). 
Изъ этого простаго построенія видно, чтопесли звѣзда имѣетъ парал¬ 

лаксъ, то она относительно своего средняго положенія,. т«,е. относительно 

центра эллипоЕоа, описываемаго ею въ теченіи года, будетъ видна въ про* 

тнвуположкой сторонѣ относительно полояевія, занимаемаго землею. Такъ 

когда земля будетъ находиться въ точкѣ Д, тогда изъ этого положенія звѣзда 

будетъ .видна въ точкѣ а. Понятно, что въ этой точкѣ звѣзда будетъ имѣть 

'широту меньшую изъ всѣхъ своихъ щирцтъ, ибо линія ЕМКК представ¬ 

ляетъ собою на н.ащемъ чертежѣ, пересѣченіе плоскости .эклиптики со сфе¬ 

рой небесной. Если земля находится въ иоложеніи Д, то дли этого поло¬ 

женія звѣзда находится въ соединеніи ^3 съ солнцемъ, ибо солнце будетъ 

*} Соединеніемъ двумъ свѣтивъ по долготѣ каэьЕвается такое имъ поло¬ 

женіе, при нс^торошъ он л оба находятся въ одномъ кругѣ щлроты, или что все 

равно, при которомъ лхъ разность долготъ равняется нулю. 
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представляться изъ положенія Л въ точкѣ т, е. въ одпомъ кругѣ ши¬ 

роты съ подожепіенъ а, Такинъ образенъ для наблюдателя, находящагося 

въ звѣзда и солнце будутъ имѣть долготу, представляющуюся дугою ѵ^, 

если V есть точка весенняго равноденствія. Когда зенлл придетъ въ (7, то 

наблюдателю изъ этого положенія будетъ казаться, что звѣзда находится 

въ протнвуположеніи **) съ солиденъ (ибо звѣзда будетъ въ части ^саN 
круга широты и долгота ея будетъ, какъ прежде, выражаться дугою ѵ^, а 

долгота солнца представится тогда дугою \NКМ') и имѣетъ наибольшую 
изъ свопхъ широтъ. Долгота звѣзды для обоихъ ея положеній въ а и с 

будетъ средняя изъ всѣхъ, которую звѣзда можетъ имѣть, находясь на раз- 

снатриваемонъ эллипсисѣ. Бъ положеніяхъ земля .5 и І), откуда звѣзда 

представляется въ квадратурахъ съ солнцемъ**), имѣетъ мѣсто совершенно 

обратное, широта звѣзды достигаетъ средней величины, тогда какъ долгота 

ея для положенія I) есть наибольшая, а для положенія Ъ наименьшая. Мы 

предполагаемъ, что долготы считаются отъ ѵ по направленію къ ЛГ и 

т. д. Итанъ, если звѣзда имѣетъ параллаксъ, то долготы ея во время сое¬ 

диненія и лротпвуположепіи съ солнцемъ, пмѣютъ среднюю изъ своихъ 

величинъ, въ квадратурахъ же—наибольшую и наименьшую; широты звѣзды 

наоборотъ, въ квадратурахъ достигаютъ своего средняго значенія, въ со¬ 

единеніи съ солнцемъ—наибольшей, а въ противуположеніи—наименьшей 
величины. 

Брадлей, производя наблюденія надъ положеніемъ звѣзды ^ Вгасопіз, 
скоро замѣтилъ годичныя перемѣны въ этомъ положеніи, но онѣ были со¬ 

вершенно несогласны съ тѣми измѣненіями, о которыхъ мы сейчасъ гово¬ 

рили и которыя должны бы существовать, если бы звѣзда ^ Вгасопіз дѣй¬ 

ствительно имѣла параллаксъ. Брадлей нашелъ, что ^ Вгасопіз въ Мартѣ 
1726 года была южнѣе на 2о'\ чѣмъ въ Декабрѣ 1725 года и что отъ Марта 

до слѣдующаго Сентября она перемѣстилась къ сѣверу почти па 39''; нако¬ 

нецъ онъ замѣтилъ, что въ Декабрѣ звѣзда возвратилась въ ту точку, ко¬ 

торую занимала въ томъ же мѣсяцѣ ровно годъ тому назадъ* Такъ какъ 

въ срединѣ Марта, Іюня, Сентября и Декабря солнце имѣетъ долготы о®, 

90®, і8о® и 270®, долгота же звѣзды ^ Бгасопіз близка къ 270®, то по¬ 

этому заключаемъ, что въ срединѣ Декабря эта звѣзда приходитъ въ ооѳди- 

непіе съ солнцемъ, въ Іюнѣ она находятся въ протпвуположепіи съ солн¬ 

цемъ, а въ срединѣ Марта и Сентября—въ квадратурахъ. Слѣдовательно, 

если-бы измѣненія, замѣченныя Брадлеемъ въ положеніи звѣзды ^ Вгасопіз, 
объяснялись параллаксомъ, то въ Декабрѣ звѣзда должна бы имѣть яапбо- 

Протиауполошеніеѵъ двухъ свѣтилъ по долготѣ ывзывзвтся такое отно¬ 

сительное расположеніе двухъ свѣтилъ, при котороиъ ихъ рааность долготъ 
равна іЗо^. 

Кнадратуроіо называется такое положеніе двухъ *свѣтнлъ, при которомъ 
раапость ихъ долготъ равняется 90^. 
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лѣе іожнос положеніе, а въ Іюнѣ наиболѣе сѣверное; въ Сентябрѣ же и 

Мартѣ она должна бы имѣть по широг^ среднее положеніе (ибо полюсъ 

еклиптнки находится между этою звѣздою и полюсомъ экватора, а кругъ 

шпроты, лроведенныЁ чрезъ звѣзду, близко проходить отъ положенія солнца 

во время зимняго солнцестоянія). Такимь образомъ мы видимъ, что наблю* 

даемыя перемѣщеніп звѣзды у Огасопіз совсѣмъ противуположны тѣнь, ко¬ 

торыя имѣла бы.эта звѣзда отъ дѣйствія параллакса. Слѣдовательно, объяс¬ 

нять эти перемѣщенія параллаксомъ нельзя. 

Стараясь истолковать наблюдаемое движеніе звѣзды у Огасопіз, Брад- 

лей скоро пришелъ къ вѣрному заключенію и объяснилъ причину лвлевія, 

принявъ во вниманіе скорость свѣта, впервые опредѣленную почти за 50 
лѣтъ передъ тѣмъ астрономомъ О. Рёмеромъ. Въ «728 году Брадлей напе¬ 

чаталъ въ Рііііоз. Тганз. мемуаръ подъ заглавіемъ «Ассонпі оі а пе'лг йез- 

сотегей тойоп оГ (Ье йхе4 8(аг8>, въ которомъ далъ полное объясненіе явле¬ 

нія и назвалъ его Абер^аціег'с. 
Сущность Брадлеева объясненія заключается въ слѣдующемъ. Предпо¬ 

ложимъ, что матеріальная точка Л (фиг. 16) падаетъ отвѣсно на горизон¬ 

тальную прямую ЕІ" и по пути въ точкѣ В встрѣчаетъ отверстіе цилинд¬ 

рической трубы Если бы труба во время движенія точки оставалась 

Фиг. іѳ. въ покоѣ, то матвріальная точка скатилась бы въ ^ по 
Л .д/ нижней стѣнкѣ трубы. Но если труба будетъ двигаться по 

/ направленію^ отъ Е къ оставаясь параллельною сама 

себѣ, и при томъ будетъ двигаться съ такою скоростію, 

что простраиство ^С пройдетъ въ то же время, въ кото- 

рос точка свободнымъ паденіемъ можетъ перейти отъ В 
къ С по прямой І?С, тогда точка во все время падепія 

С С 'Р изъ В въ С постоянно будетъ оставаться на оси трубы 
В^ и наблюдателю, находящемуся въ будетъ казаться, что точка дви- 

Жится по оси трубы В^. 
Предположимъ теперь, что по направленію къ Л находится неподвиж¬ 

ная звѣзда, отъ которой лучъ свѣта ЛВ достигаетъ объектива і? трубы ^В^ 
находящейся на землѣ и вмѣстѣ съ нею движущейся по направлепш отъ 

Е къ Е. Если труба наклонена къ направленію движенія ЕЕ подъ такнмъ 

угломъ В^Е^ при которомъ образовавшіеся отрѣзки СВ и С^ имѣютъ 
такую длину, что свѣтъ, двигаясь по СВ^ а глазъ наблюдателя по С^^ одно¬ 

временно достигаютъ точки С, то наблюдателю, находящемуся въ будетъ 

казаться, что свѣтъ отъ звѣзды Л достигаетъ его глаза по цаправхенію 
оси трубы а не по направленію АС. Слѣдовательно, при совмѣстномъ 
движеніи свѣта и земли и при извѣстномъ отношеніи между скоростями 

обоихъ движеній наблюдатель увидитъ свѣтило не по направленію АВ^ 
а по направленію А^В и свѣтило будетъ ему казаться отклоненнымъ отъ 
истиннаго своего положенія на уголъ названный Брадлеемъ аберраціей. 
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Такныъ образомъ, если Припять аналогію ме?кду движеніемъ матеріаль¬ 

ной точки и свѣтовой волны, то по объяснбнііб Врадлен аб^раг^ьн есть 
оптическій обманъ у проивводимый совмѣетншѣ движеніемъ ссѣта и 
зелии. По примнѣ этого оптическаго обмана мы видимъ свѣтило не по на¬ 

правленію дѣйствительно идущаго отъ него къ глазу наблюдателя луча, но 

по другому паправленііо, отклоненпоиу отъ перваго въ сторону двншспія 
земли. 

Посмотримъ, въ какомъ видѣ, при этомъ объясненіи явленія, должны 

представляться малыя перемѣщенія свѣтила па сферѣ небесной, зависящія 

отъ аберраціи и обусловливающіяся тѣмъ, что скорость земли, по ея пути 

около солнца, не есть исчезающая величина въ сравненіи со* скоростію свѣта. 

Предположимъ, что АЛСІ) (фиг. 17) есть пересѣченіе воображаемой 
сферы небесной плоскостію эклиптики, въ которой расположенъ путь аЬсй 
земли около солнца. Пусть а будетъ та точка сферы небесііой, въ которой 

ф}». 17. капая либо звѣзда видна изъ 

центра солнца Примемъ раз¬ 

стояніе звѣзды отъ солнца за 

величину безконечно большую 

въ сравненіи съ разстояніемъ 

земли отъ солнца; другими 

словами, примемъ, что звѣзда 

не имѣетъ годичнаго парал¬ 

лакса. Тогда изъ всѣхъ поло¬ 

женій земли на ея пути около 

солнца, звѣзда была бы видна 

по направленіямъ параллель¬ 

нымъ съ пряною 8с (если бы 
спорость земли была ничтожна 

или, какъ мы говоримъ, равнялась бы нулю сравнительно со скоростію свѣ* 

та). При этовгь условіи звѣзда была бы видна на безконечно удаленной 

сферѣ небесной изъ всѣхъ точекъ зенпаго пути въ положеніи с. Проведемъ 
черезъ полюсъ эклиптики Р и звѣзду сг крутъ широты этой звѣзды, кругъ 

СТсА. Предположимъ, что въ извѣстный момептъ земля находится въ точкѣ 

а своего годичнаго пути и при томъ въ плоскости круга широты звѣзды. 

Если земля движится по направленію отъ а къ въ с и т. д., то въ раз¬ 

сматриваемый моментъ паправленіе движенія представптся каоательпош аЬ^ 
перпендикулярною къ кругу широты. Боли скорость земли не есть величина, 

исчезающая въ сравненіи со скоростію свѣта, то, какъ показываетъ объяс¬ 

неніе Врадлея, наблюдатоль увидитъ звѣзду по направленію,, отклоненному 

въ сторону движенія-земли, слѣдовательно увидитъ звѣзду не въ то-чкѣ «т, а въ 

нѣкоторой точкѣ а. Эта точка а отклонена отъ о въ направленіи перпенди¬ 

кулярномъ къ плоскости круга широты, слѣдовательно въ направленіи па- 
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радледьиомъ съ двлвптнвов; но для положенія веили а солнце находится 

въ соеданснін со звѣздой, ибо изъ а солнце будетъ видено по направленію 

аЛ^ т. е. въ плоскости вруга широты звѣзды и при тонъ въ той части 

круга, въ которой находится звѣзда. Итанъ, во вреня соединенія звѣзды 

съ солиденъ будетъ существовать отвлоненіе по долготѣ, а широта оста¬ 

нется безъ леренѣны. Если долготы считаются отъ ѵ въ въ .8 и т. д., 

то долгота точки а будетъ менѣе долготы точки а па уголъ сРсс. Итакъ, 

отъ аберраціи для втого положенія земли долгота уменьшится, а широта 

останется безъ перемѣны. Вогда земля удалится отъ положенія а на до^ и 

нридетъ въ точку тогда направленіе движенія земли въ Ъ представится 
касательною Ьк^ которая будетъ параллельна съ плоскостію круга широты 
и уклоненіе по причинѣ аберраціи произойдетъ въ плоскости круга широты 

звѣзды; звѣзда будетъ видна изъ положенія земли Ь въ нѣкоторой точкѣ 
широта которой очевидно будетъ ыенѣе широты точки с. Слѣдовательно, 
для этого положенія паблюдателл долгота звѣзды не.измѣняется, а широта 

уменьшается. Во долгота солнца, представляющагося изъ Ъ въ точкѣ Р, бу¬ 

детъ болѣе долготы звѣзды на до^. Слѣдовательно, въ одной изъ квадратуръ 

происходитъ уменьшеніе широты, а долгота не измѣпяетол. Когда земля 

придетъ въ положеніе с, т. е. вогда она оп$(ть расположится въ кругѣ ши¬ 

роты звѣзды, солнце изъ этого положенія земли будетъ видимо по паправ- 

лѳнію еЗС въ точкѣ (7. сферы небесной; слѣдовательно долгота его будетъ 

болѣе долготы звѣзды на і8о^; солнце будетъ въ противуположеніи со звѣз¬ 

дой. Для положенія земли въ с отклоненіе звѣзды по причинѣ аберраціи 

Произойдетъ опять по направленію, перпендикулярному въ кругу широты и 

звѣзда изъ с будетъ видна въ нѣкоторой точкѣ у, лежащей въ одной па¬ 

раллели съ точной а; слѣдовательно, тогда широта звѣзды пе измѣнится, а 

долгота увеличится на уголъ аРуі Наконецъ, когда земля придетъ въ точку 

й и расположится въ плоскости перпеидикулярпой къ кругу широты, на¬ 

правленіе движенія земли будетъ параллельно плоскости круга широты и 

выразится направленіемъ касательной дт. Отклоненіе, производимое аберра¬ 

ціей, будетъ имѣть мѣсто въ плоскости круга широты,, звѣзда изъ с видимо 

уклонится въ нѣкоторую точку расположенную по кругу широты; отъ 

этого долгота звѣзды не измѣнится, а широта увеличится. Звѣзда будетъ 

въ это время находиться въ другой квадратурѣ съ солнцемъ. Такимъ обра¬ 

зомъ мы видимъ,- что происходящія отъ аберраціи измѣненія въ положеніи 

звѣзды будутъ совершенно согласны съ тѣми, которыя наблюдалъ Врадлѳй* 

Итакъ, явленіе иберраціи строго доказываетъ движеніе земли. около 

солнца. 

До сихъ поръ мы говорили о направленіи уплоненія видимаго мѣста 

' звѣзды^ отъ средняго, но еще не говорили о величинѣ этого уклоненія. Пред¬ 

положимъ, что (фиг. 18) есть пересѣченіе сферы небесной. плос¬ 

костію эклиптики. Пусть звѣзда; находящаяся въ полюсѣ' эилилтики проэк- 
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тпруетоя па [носкость эклнптпви въ точку 5, въ центръ круга 

Если въ извѣстный иовіентъ земля находится въ Е^ то безъ вліянія абер* 

раціи иы увидѣли бы звѣзду по иаправле- 

ПІЮ, лролохеніе котораго на эклиптику пред¬ 

ставилось бы прямою Е8. При двки^екіп 

зеили, нанравлеппомъ отъ Е къ къ Е* 
п т. д. наблюдатель увидитъ свѣтило по та¬ 

кому направленію, которое будетъ пролагать- 

ся на аклиптику по прямой Е8у Эта пря¬ 

мая должна быть построепа какъ діагональ 

лараллелограма со сторонами пропорціональ- 

пымн скоростямъ свѣта и земли въ ея движе¬ 

ніи около солнца. Отношеніе скоростей земли 

и свѣта есть приблизительно 0.000099418, 

это число можетъ быть принимаемо за тапгеисъ угла аберраціопиаго укло- 

неаіа. Соотвѣтствующій этому тангенсу уголъ есть 2о''445. Итакъ, слѣдо¬ 

вательно изъ положенія земли Е звѣзда будетъ представляться отступив¬ 

шею изъ полюса эклиптики по кругу шпроты 9^ въ точку 5} (ибо направ¬ 

леніе движенія будетъ параллельно плоскости этого круга), отстоящую отъ 

полюса па 2о/'4. Когда земля придетъ въ точку тогда, при сохранив¬ 

шемся отношеніи скоростей земли и свѣта, отклопепіе будетъ, тоже самое 

какъ прежде, по положеніе звѣзды измѣненное аберраціей, опредѣлится 

какъ конецъ діагоналп ^5^ параллелограмма, построспнаго па лппіяхъ про- 

пордіопальныхъ упомянутымъ скоростямъ. Слѣдовательно уклоненіе произой¬ 

детъ по направленію круга шпроты 9Е* въ точку 5^, отстоящую отъ по¬ 

люса на 2о'^4. Для положенія земли въ Е* свѣтило будетъ впдпмо въ точкѣ 

5з, отстоящей отъ полюса по кругу широты 3^^ на 2с/^4. Наконецъ изъ 

положенія земли свѣтило будетъ видимо въ точкѣ 9^ на кругѣ широты 
Е9 въ разстояніи отъ полюса на 20^'.4. Такпмъ образомъ, если свѣтило 

находится въ полюсѣ эклиптики, то наблюдателю, движущемусн съ землею 

около солнца, опо будетъ представляться въ течепін года описывающимъ 

около полюса эклиптики кругъ радіуса 2о".4.. 
Предположимъ наконецъ, что паблюдаемая звѣзда находится въ самой 

плоскости экіиптпкп. Пусть ЕЕ*^^^ Сфпг. 19) будетъ* пересѣченіе плос¬ 

кости эклиптики съ воображаемой сферой небесной. Пусть 9 будетъ центръ 

солнца, около котораго по кругу аЬеЛ двпжнтся земля* Пусть гдѣ либо 

въ <5 будетъ мѣсто звѣзды, расположеппой въ плоскости эклиптики* Мы 

предполагаемъ, что звѣзда безкопечно удалена отъ солнца и безъ вліянія 

аберраціи изъ всѣхъ положеній земли видна по паправлекіямъ параллель- 

иымъ направленію 9с. Если земля находится въ а и двпжптея по направ¬ 

ленію къ 5, къ с и т. д., то паправлепіе движенія въ а (на діаметрѣ пер- 

пепдикуллрномъ къ .^&) параллельно оъ 9с, а потому паправлепіе движенія 

Фт. 18. 



45 

зеилп и направленіе свѣтоваго луча отъ зв^>ады с кеяду собою'совпадаютъ. 

Слѣдовательно, для того чтобы видѣть звѣзду изъ атого положенія земли, 

мы не имѣемъ надобности измѣнять направленія трубы. Слѣдовательно изъ 

а звѣзда будетъ видна въ томъ же положеніи, какъ и изъ центра солнца; 

Фа%. т. е. въ точкѣ другими словами, въ этомъ 

положеніи земли аберрація не дѣйствуетъ 

на видимое положеніе звѣзды. Вогда земля 

придетъ въ 2), направленіе движенія пред- 

Ставится касательною Ък. Чтобы видѣть звѣз¬ 

ду, трубу придется наклонить въ сторону 

движенія земли на аберраціонный уголъ и 

изъ Ъ звѣзда усмотрится въ нѣкоторомъ по¬ 

ложеніи расположенномъ въ плоскости 

эклиптики. Итакъ, пока земля движется изъ 

а въ звѣзда видимо уклоняется отъ ^ 

къ не выходя очевидно изъ плоскости 

эклиптики, ибо и направленіе движенія свѣта и направленіе движенія земли 

расположены въ этой плоскости. Когда земля придетъ въ положеніе а, на* 

правленіе движенія земли опять сдѣлается параллельнымъ съ направле* 

кіемъ, по которому идетъ свѣтъ отъ звѣзды къ глазу наблюдателя и звѣзда 

опять будетъ видима съ земли въ той же точкѣ воображаемой сферы не¬ 

бесной, какъ и изъ центра солнца, аберрація опять не будетъ вліять на 

видимое положеніе звѣзды. Такимъ образомъ, пока земля движется изъ Ъ 
въ с, звѣзда изъ $ возвратится въ среднее положеніе Когда земля при¬ 

детъ въ (2, тогда направленіе двнженіл земли съ направленіемъ распроотра- 

кенія свѣта отъ звѣзды къ глазу наблюдателя составитъ прямой уголъ. 

Цаправленіе движенія земли ныразптся тогда касательною ЛІ. Чтобы уви¬ 

дѣть звѣзду изъ положенія й, придется наклонить трубу въ сторону дви¬ 

женія земли на .аберраціонный уголъ п звѣзда усмотрится по направленію 

въ точкѣ на воображаемой сферѣ небесной. Такимъ образомъ про¬ 

изойдетъ уклоненіе отъ средняго положенія на величину аберраціи. Когда 

земля возвратится въ а, направленіе, по которому распространяется свѣтъ 

отъ звѣзды въ глазу наблюдателя и направленіе движенія земли совнадутъ, 

звѣзда опять будетъ видна въ среднемъ мѣстѣ Такимъ образомъ, пока 

земля двияіится изъ й въ а, звѣзда возвращается изъ ^ въ <9- Изъ всего 

этого заключаемъ, что если звѣзда находится въ плоскости эклиптики, то 

при годичномъ движеніи земли около солнца, она въ самой плоскости, эклип¬ 

тики отъ своего средняго положенія (отъ той точки, въ которой она видна 

изъ центра солнца) уклоняется въ ту и другую сторону на 20^.4. Такимъ 

образомъ она представляется тогда движущеюся по прямой линіи* 

Если звѣзда, находящаяся въ полюсѣ эклиптики, видимо движится по 

кругу, а въ самой плоскости эклиптики по прямой, то въ нѣкоторомъ сред- 
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пепъ положеніи, при иаиоГі либо широтѣ, отличной отъ п отъ 90^, опа 

въ теченіи года отъ аберраціи будетъ изыѣоять свое положеніе, двигаясь 

по эллипсису, ибо псрсіодъ круга въ прямую можетт> произойти въ этоиъ 

случаѣ только чрезъ зллипспсъ* 

Всѣ эти заключенія въ точпостп подтверждаются наблюденіями и яв^ 

лсніе аберраціи служитъ убѣдите ль (іѣііш и иъ доказательствомъ движенія 

земли около солпца« 

7. Убѣдившись въ движеніи земли около солнца, необходимо пзслѣ- 

довать законы этого движенія. Мы предполагалп до сихъ поръ, что земля 

движптся около солнца по кругу, но этого нѣтъ въ дѣйствительности. Опи¬ 

сываемая землею кривая есть эллипсисъ п нѣкоторое указаніе па это можно 

встрѣтить еще у древлнхъ. Наблюдая болѣе внимательно движеніе солнца, 

легко замѣтить, что оно перемѣщается между звѣздами иа воображаемой 

сферѣ небесной не всегда съ одинаковою скоростію; дѣйствительно 0((0 двп- 

жптоя то медленнѣе, то скорѣе, а такъ какъ мы теперь знаемъ, что въ ви¬ 

димомъ движеніи солнца отражается дѣйствительное движеніе земли около 

солнца, то должны сказать, что земля перавномѣрно двпжнтся около солнца. 

Древніе принималп землю за кеподвпжную, за центръ вселепной п дѣлали 

попытки объяснить замѣченную ими неравномѣрность движенія солица; такъ 

Гппархъ, чтобы объяснить эту неравномѣрность, предполагалъ, что солнце 

движптся около земли по кругу, но что земля пе находится въ центрѣ этого 

круга. Понятно, что такнмъ допущеніемъ перавпомѣрность движенія до нѣ¬ 

которой степѳпіі объясняется. Бъ самомъ Дѣдѣ, еелн солнце равномѣрно 

движптся по кругу ЕЕ^ (фиг. 20), а земля находится не въ центрѣ этого 

круга, а въ нѣкоторой точкѣ Т, то двпжеіііе солнца, разсматриваемое изъ 

Фііі, 20. положенія X, не будетъ болѣе представляться равно- 

^ мѣриымъ, ибо если въ равпыя времена солнце прой¬ 

детъ по кругу равпыя между собою по длинѣ дуги 

КЕ и МЗ^ то углы, подъ которыми изъ земли бу¬ 

дутъ видны эти дуги, не будутъ равныя, а слѣдова¬ 

тельно равнымъ временамъ пѳ будутъ соотвѣтство¬ 

вать равныя угловыя перемѣщенія солнца. Во по- 

строенный па основаніи такого предположенія законъ 

измѣненія угловыхъ перемѣщеній не будетъ соот¬ 

вѣтствовать дѣйствптельному закону измѣненія видимыхъ радіусовъ солнца. 

Вѣрные законы движенія планетъ, равно относящіеся и къ движенію земли, 

открыты Кеплеромъ только въ XVII столѣтіи. Тотъ методъ изслѣдованія. 

который примѣнялъ Кеплеръ къ рѣшенію труднаго вопроса о движеніи пла¬ 

нетъ, имѣетъ синтетическій характеръ и въ общихъ чертахъ сходенъ съ 

слѣдующимъ пріемомъ, на основаніи котораго можно согласить наблюдае¬ 

мое измѣненіе видимыхъ радіусовъ солнца съ измѣисніямп долготъ этого 

свѣтила. 
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Наблюдая въ различныя времена года прямыя восхощенія ооінца и 

вычисляя , по нимъ долготы этого свѣтила, нашли, что видимое движеніе 

солнца по долготѣ неравіомѣрно. Наибольшія суточныя приращенія долготъ 

достигаютъ д‘'.д пли 3669^9 и имѣютъ мѣсто около 31 Декабря (н. от.); 

наименьшія суточныя измѣненія той же координаты равны 57' іі".5 или 
3431 ".5 и танія измѣненія бываютъ около і іюля. Притомъ замѣчено, что 

долготы солнца получаютъ такія приращенія въ тѣхъ точкахъ земнаго пути, 

которыя отстоятъ одна отъ другой на і8о®, т. е. діаметрально протпвупо- 

ложпы; изъ иаблшдепій также найдено, что наибольшій видимый діаметръ 

солнца есть 32' зз^'.б или і955".6, а наименьшій видимый діаметръ свѣ¬ 

тила равенъ 31^ 31'^ или 1891''. Эти величины соотвѣтствуютъ тѣмъ време¬ 

намъ года, въ которыя имѣютъ мѣсто панболыиія и напменьпіія приращен 

НІЯ долготъ. Видимые діаметры должны быть обратно пропорціональны ли¬ 

лейнымъ разстояніямъ земли отъ солнца., именно чѣмъ болѣе видимый діа¬ 

метръ, тѣмъ менѣе разстояніе разсматриваемаго свѣтила отъ земли; поэтому 

можемъ сказать, что при наибольшемъ измѣненіи долготы и наибольшемъ 

видимомъ радіусѣ пли діаметрѣ земля бываетъ въ наименьшемъ разстоя- 

іііп отъ солнца и па оборотъ. 

Пусть Т л Т' (фиг. 21) будутъ два положенія земли относительно 

солнца 3\ Т есть ближайшее къ солнцу мѣсто земли, а Х'—папболѣе отда¬ 

ленное. Изъ этихъ точекъ ТлТ^ одинъ и тотъ же линейный радіусъ солнца 

8а=8Ъ'=^к будетъ представляться подъ 
различными углами. Изъ точки Т подъ 
угломъ = а изъ точки Т* подъ 

угломъ аТ8і=^\ понятно что р>р^ Эти 

углы мы построимъ, проводя изъ точекъ 

Т л касательныя ТЪ и Тт} къ солнеч¬ 

ному диску. Такимъ построеніемъ обра¬ 

зуются два треугольника а8Т и Ъ8Т\ 

прямоугольные при а л Ъ. Означимъ наименьшее разстояніе 8Т чрезъ г, 

а наибольшее разстояніе 8Т^ чрезъ тогда изъ этихъ треугольниковъ 

находимъ 

8а=8Т^ зіп {аТ^8); 8Ь = 8Т. зіп {ЪТ8) 

или по сдѣланнымъ означеніямъ 

Фи%. 21. 

откуда 

поэтому 

й = 8ІП р'; зіпр, 

и. 8ІП 8ІП р 

и_8ІП р 
8іпр' ' г 



48 

Но повыше приведеннымъ набіюденіаыъ р = і955\б и = олѣдо^ 
вательно 

И с Т> С - 535 і.0341 б ИЛИ ІЬ= 1.03416т. А^ * 

Изъ послѣдняго, придавая въ обѣихъ частяхъ равенства но г, находимъ 

г н-і? = 2.03416.Г. Если назовемъ чрезъ а среднее разстояніе земли отъ 

солнца, то 

• г-Ь-К 
л = —-— — 1.01708 .г 

откуда 

а 
г 5=-;г ^ 0.003200,а. 

і .01 708 ^ ^ 

а такъ какъ 

В = 1.0341 б.г, 

то 

В = і .016793.0 

принимая среднее разстояніе земли отъ солнца за единицу, имѣемъ 

у = 0.983206; Б = 1.016793 

отношеніе нолуразности стихъ разстояній къ среднему ариѳметическому изъ 

нихъ называется зксцеитриситетомъ земнаго пути, а потому если означимъ 

эксцентриситетъ чрезъ е, то 

е = о*оі 6793. 

Отношеніе менаду наибольшимъ и наименьшимъ суточнымъ прираще* 

ніемъ долготъ солнца есть 

3669-9 

343’-5 
1.069474, 

. В 
ПО оно, какъ ВИДИМЪ) не равняется отношенію которое^ какъ мы выше 

видѣли, составляетъ 1.03416; но если это послѣднее отношеніе возвысимъ 

въ ввадратЪ) то найдемъ 

г 
= 1.06948. 

Поэтому, если положимъ 3669.9=7*, 3431.5=1), то можемъ принять 

— , или Іі^.ѵ= Ѵ.гК 
V ’ 

Наблюденія надъ суточными измѣненіями долготъ солнца при другихъ 

разстояніяхъ земли отъ солнца, отличныхъ отъ наибольшаго и наимень¬ 

шаго, указываютъ на совершенно такое же соотношеніе между этими измѣ¬ 

неніями и соотвѣтствующими разстояніями. Поэтому можемъ сказать, что 
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вообще произведеніе квадрата разешояпія земли ошь солм^а на соощ- 

вгтсшуюіцую угловую скорость зсліли *) есть величина постоянная. 

Этотъ весьиа важный запопъ двнженія земли около солнца открытъ Кепле* 

ромъ. Какъ увидимъ йотомъ, онъ справедливъ не только для движенія земли 

около солнца, но п для движенія каждаго свѣтила около центральнаго при 

дѣйствіи силы по закону Ньютона. Такимъ образомъ онъ вообще справед* 

ливъ для движенія планетъ и кометъ около солнца, а также и для движе* 

НІЯ спутниковъ около планетъ. 

В. Основываясь на измѣреніяхъ видимыхъ діаметровъ солнца, мы 

нашли числовыя величины наибольшаго и ианменьшаго разстоянія земли 

отъ солпца. Эти числа иредстав'ляютъ упомянутыя разстоянія въ единицахъ 

средняго разстоянія земли отъ солнца. Поэтому чтобы имѣть опредѣленное 

представленіе о наибольшемъ и напменьшемъ разстояніи земли отъ солнца, 

необходимо выразить среднее разстояніе земли отъ солнца въ какихъ либо 

совершенно опредвлеииыхъ едиЗицахъ. Этэтъ вопросъ, какъ увидимъ сей- 

часъ, приводится къ опредѣленію такъ называемаго солнечнаго параллакса* 

Опредѣленіе разстоянія какого либо свѣтила отъ земли зависитъ отъ 

знанія угла, і^дъ которымъ съ этого свѣтила будетъ впдѣнъ радіусъ земли* 

Этотъ уголъ вообще называется параллаксомъ^ 

Землемѣры н геодезисты для того чтобы опредѣлить разстояніе АЖ 
(фяг* Ъі) какого либо педоступнаго предмета Ж отъ точки въ которой 

предполагается наблюдатель, измѣряютъ нѣкоторый базисъ или длину АВ 
на томъ пространствѣ земли* которымъ они могутъ для этого 

располагать; кромѣ того они.измѣряютъ углы при базисѣ въ 

треугольникѣ АВМ.^ т. е* углы ЖАВ и МВА\ послѣ это¬ 

го въ треугольникѣ АМѢ вычисляется уіюлъ при Ж”, ибо 

Ж=і8о^—(А'^В). Какъ скоро базисъ АВ ж8ігѣренъ,.углы 

А ъ В опредѣлены, а уголъ Ж по нимъ вычисленъ, то иско¬ 

мое разстояніе вычисляется по. соотношенію 

8Ій'5 АМ=АВ 
зіп ж' 

Но надо замѣтить, что этимъ способомъ разстояніе опредѣляется 

тѣмъ труднѣе, чѣмъ менѣе уголъ Ж. Когда говоримъ объ опредѣленіи разстоя- 

НІЯ какого либо свѣтила отъ земли, то всегда имѣемъ дѣло съ случаемъ, въ 

которомъ уголъ Ж, т* е* уголъ при опредѣляемомъ предметѣ, весьма малъ. 

Въ астрономическихъ изысканіяхъ, относящихся къ опредѣленію разстояній 

свѣтилъ, базисъ всегда строго извѣстенъ, но углы А и Ѣ почти прямые, 

поэтому уголъ Ж весьма малъ п небольшая неточность въ его опредѣленіи 

*) Танъ какъ въ впднѵоиъ движеніи солнца отражается дѣйствительное 
движеиіе 'вѳилй около солнца, то понятно, что суточное пзѵѣвеніе долготы солнца 
будетъ представлять собою угловую скорость аеили« 

4 
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производитъ большую ошибку въ опредѣлепіп разотоякія АМ. Наибольшій 

базисъ, который вгы шожеыъ выбрать на земиоГі поверзсцостн, будетъ равенъ 

двушъ эвваторіалыгьшъ радіуоаыъ земли. Но п при этомъ базисѣ трѳуголь- 

((икъ съ вершипоіо въ оолицѣ далъ бы для М величину прпблизіітелыіо 

въ восемнадцать секуидъ. Такимъ образомъ, если бы этотъ уголъ былъ онре- 

дѣленъ съ погрѣшностью только пемпогнхъ десятыхъ долей секунды, то и 

тогда погрѣшность въ опредѣленіи разстоянія земли отъ солнца достигала 

бы многихъ сотсиъ тыояяъ географннескпхъ миль. Итакъ, по причинѣ того, 

что для солнца уголъ М очень малъ, опредѣлепіе его должно быть осно¬ 

вано па особыхъ, довольно сложныхъ соображеніяхъ. Прежде чѣмъ будемъ 

говорить о способѣ опредѣленія угла Ж для солнца, остановимся па болѣе 

подробномъ развитіи поіштіп о параллаксѣ. 

Всѣ иеподвишныя звѣзды находятся на такпхъ разстояніяхъ отъ зем- 

лп, которыя прямо могутъ быть принимаемы за безконечно большія вели* 

чины въ сравненіи съ размѣрами земли, а потому, къ какой бы точкѣ земли 

мы ии провели прямую линію отъ звѣзды (также принимаемой за точку), 

воѣ эти прямыя будутъ между собою параллельпы, или правильнѣе говоря, 

сольются одна съ другой. Слѣдовательно изъ всѣхъ точекъ земли въ опре¬ 

дѣленный моментъ, одна и та же звѣзда будетъ видима по иаправленіямъ, 

одно съ другпмъ сливаюіцпмоя. Поэтому въ опредѣлепиый моментъ сфери- 

чесііія координаты одной и той же звѣзды, опредѣляемыя въ разныхъ точ¬ 

кахъ земли, будутъ соотвѣтственпо мещу собою равны. Для пеподвпжпыхъ 

звѣздъ 9Т0 справедливо пе только для всей земли, ко и для всѣхъ точекъ 

земнаго пути около солнца. Размѣры этого пути иичтожпы въ сравненіи съ 

разстояніями, отдѣляющими пабъ отъ неподвпжныхъ звѣздъ. 

Но пето будетъ для свѣтилъ, разстояніе которыхъ отъ.земли пельзл 

принимать за безконечно большія величины въ сравненіи съ размѣрами 

земли. Такія свѣтила дѣйствительно существуютъ, всѣ онп прииадлезкать 

кашей солнечной системѣ и ближайшее пзъинхъ есть спутникъ земли—луна. 

Чѣмъ ближе свѣтило къ землѣ, тѣмъ болѣе разнятся между собою 

направленія, по которымъ одновремепно видимо это свѣтпю изъ различ¬ 

ныхъ мѣстъ земной поверхкости. 

Если размѣры землп не суть исчезающія величины въ сравненіи съ 

разотояпіемъ, отдѣляющимъ насъ отъ свѣтила, то ((дправлеиіе, по кото¬ 

рому было бы видимо это свѣтило изъ центра земли, составить отличный 

отъ нуля уголъ съ тѣмъ направленіемъ, по которому дѣйствительно ви¬ 

димо свѣтило пзъ нѣкоторой опредѣленпой точки земной поверхности. 9тотъ 

уголъ вообще называется параллаксомъ и оиъ тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе 

свѣтило къ землѣ* Бели свѣтило находится на горизонтѣ извѣстнаго мѣста, 

то уголъ, подъ которымъ видѣнъ въ этотъ моментъ съ свѣтила радіусъ 

земли, проведенный въ мѣсто наблюденія, паэываетсл горизоитальпымъ па¬ 

раллаксомъ этого свѣтила* Земля ке ограпичена поверхностью сферы, но 
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поверхностью эллипсоида вращекія п потону пе всѣ радіусы земли между 

собою равны, наименьшіе радіусы соотвѣтствуютъ полюсамъ, а наибольшіе 

расположепы въ плоскости экватора. Опредѣляя* параллаксы свѣтилъ очень 

близкихъ къ землѣ, слѣдуетъ принять во вгіиманіе эту разность радіусовъ. 

Уголъ, подъ которымъ впдѣііъ со свѣтила капболыііій радіусъ земли, назы¬ 

вается экваторіальнымъ параллаксомъ этого свѣтила. 

Если въ различныхъ точкахъ земли изъ набліодеиі& одновременно опре¬ 

дѣлены координаты близкаго къ землѣ свѣтила, нанр. луны, то результаты 

опредѣленій, хотя и одновременныхъ для различныхъ точекъ земли будутъ 

различны. Причина этого заключается въ томъ, что изъ различньгхъ точекъ 

земли це((тръ лупы будетъ видикгь но различнымъ направленіямъ. Чтобы 

пользоваться результатами такихъ наблюденій, нужно привести всѣ ихъ 

къ одной опредѣленной точкѣ земли, за которую обыкновенно принимается 

центръ земли. Подобное приведеніе состоитъ въ такой онерадін, по кото¬ 

рой, зпая координаты свѣтила, наблюдаемыя изъ извѣстной точки новерХ' 

пости землп, но пимъ, какъ даннымъ вычисляются воордппаты положенія, 

видимаго изъ центра землп. Координаты, наблюдаемыя съ поверхности, на¬ 

зываются видимыми, а координаты, приведенныя къ центру земли, носятъ 

названіе геоцептрическихъ. 

Разкость видимыхъ и геоцентрическихъ координатъ, соотвѣтствую¬ 

щихъ ОДНОМУ' н тому же моменту, называется параллаксомъ этихъ коорди¬ 

натъ. Такъ напр., параллаксомъ зенитнаго разстоянія называется разность, 

существующая между зепитпымъ разетояніемъ, дѣйствительно наблюдаемымъ 

съ новерхиостп земли, изъ той или другой ея точки и тѣмъ зенитнымъ 

разстояіііемъ, подъ которымъ то же свѣтило, въ тотъ же моментъ пред¬ 

ставлялось бы воображаемому наблюдатедю изъ центра земли. 

Въ томъ предположеніи, что земля ограничена поверхностью о^еры, 

весьма просто можно опредѣлить вліяніе параллакса на зепитныя разстоя¬ 

нія свѣтилъ. 

Предположимъ, что въ С ^3) находится 

центръ земли, въ О па поверхности—мѣсто .. наблю¬ 

денія, въ 5—разсматриваемое свѣтило. Коли предпо¬ 

лагаемъ, что земля ограничена поверхностью сферы, 

то вмѣстѣ съ тѣмъ принимаемъ, что геоцентрическій 

и видимый зенитъ совладаюгь, ибо въ этомъ слу¬ 

чаѣ нормаль въ мѣстѣ наблюденія проходитъ чрезъ 

центръ земли. Итакъ для мѣста наблюденія, находя¬ 

щагося въ точкѣ О, равно какъ и для центра земли 

(7, направленіе къ зениту опредѣляется одною и того 

же прямою 02. Изъ мѣста наблюденія свѣтило ви¬ 

димо по направленію 05, изъ. центра землп—по направленію С8. Если 

проведемъ черезъ эти двѣ прямыя плоскосН, то въ этой же плоскости бу- 

Фт. 23. 



детъ лежать п пряная 02. Но плоскость 208 есть плоскость круга вы¬ 

соты свѣтила 8 (ибо эта плоскость проходитъ чрезъ цептръ зеііліг, зенитъ 

и свѣтило), поэтому ігзъ центра земли и изъ мѣста иабліодспіл свѣтило 

будетъ видимо въ одпокъ п томъ же кругѣ высоты, а слѣдовательно, до* 

пуская, '[ТО земля ограапчена поверхностью сферы, мы вмѣстѣ съ тѣмъ пріг* 

іпгмаемъ, что параллаксомъ азимуп> свѣтігла ке измѣняется. Нто же касается 

до аеігптпаго разстоянія, то иа него параллаксъ будетъ вліять во всякомъ 

случаѣ. Еъ самомъ дѣлѣ, видимое зенитное разстояніе яредставляется угломъ 

208., а геоцентрическое—угломъ 208., но эти два угла между собою рая- 

лігчпы. 0з[гачпмъ видимое зенитное разстояніе чрезъ а геоцеатрпческое— 

чрезъ Тогда уголъ 05С, который озпачігкъ чрезъ д, будетъ д——ц- 

Этотъ уголъ д очевидно н выражаетъ собою вліяніе параллакса іга эенлт* 

пое разстояніе свѣтила. Назовемъ ліпіейпое разстожііе свѣтила отъ центра 

земли чрезъ Д, а разстояніе мѣста [габлюденія отъ центра земли пусть бу¬ 

детъ тогда 05 = Д; ОС^г. Изъ треугольника 800 имѣемъ 

г . , 
5[н 2 ^ д с ’ 

іго такъ какъ 2;'=2-(-д, то 

5шд^^5іп(5 + д), 

откуда 

1ГЛ1Г 

зін д=?: — зіп^.созд -|- сов ^.$іп д 

Сі) иііб2 = —--. 

1 —-і-соз г. 

Пзъ этого уравненія вндпо, что д достіггаетъ наибольшей велнчіпгы прп 

^=90® и эту наибольшую величипу д называютъ горизонтальнымъ парал¬ 

лаксомъ свѣтила. Итакъ, на горизонтѣ разность видимаго п геоцептриче- 

скаго зепігтпаго разстоянія опредѣлится пзъ пыражепія 

иіііё<г=-^ 

' ИЛИ 

ІппбСс'— 

Если назовемъ горпзоптальный параллаксъ свѣтила чрезъ то понятно, 

что эта величігпа на фіггурѣ 23 представится угломъ 05Ж, пбо для 

точкп М свѣтило 5 будетъ находиться въ горизонтѣ (точку М мы опредѣ¬ 

ляемъ какъ точку прикоеновепія касательной, проведенной изъ 5 къ кругу 
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ОЖ). Бъ треугоіьпикѣ стороиа С5'=Д и отороиа СМ=.г^ поэтому 

?‘ = Д. ЙІПІР, 

едѣдовательно 

отсюда мы видпмъ, пто разность 5'—^ есть столь зле небольшая величина 

какъ п р\ но эта величина і) почти, всегда такъ мала, что можно принять 

5іп^>=і).8і[М^ а потому также Іап^С^^—5)8Іім\ слѣдовательно 

с=і’; с'=с+і^- 
Итакъ, на горизонтѣ видимое зеилтное разстояніе болѣе истиннаго на вели- 

чпну горизонтальнаго параллакса свѣтила. Поэтому если свѣтило имѣетъ 

параллаксъ, то оно будетъ представляться намъ заходящпмъ прежде^ чѣмъ 

его геоцентрическое зенитное разстояніе достигнетъ величины 90®. Какъ 

скоро геоцентрическое зенитное разстояніе такого свѣтила сдѣлается рав¬ 

нымъ §0®—то свѣтило уже будетъ представляться заходящпмъ или вое- 

ходящимъ, смотря потому, въ какой части горлзонта оно будетъ находиться 

при такомъ зенитномъ разстояніи* 

Такъ какъ г представляетъ собою радіусъ земли, а Д разстояніе свѣ¬ 

тила отъ центра земли, то даже дя ближайшихъ къ намъ свѣтилъ есть 

малая дробь, поэтому знаменатель выраженія (1) разнится отъ единицы 

только иа малую дробь и можетъ быть принимаемъ равнымъ единицѣ. Слѣ¬ 

довательно можно считать 

Іаіібд = 8Ші7. зін 
или просто 

2=^. 8ІП 
Отсюда заключаемъ, что вліяніе параллакса па зенитное разстояніе свѣтила 

пропорціонально синусу этого зенитнаго разстоянія. 

9. Считая изложенное достаточнымъ для ноясненія вліянія параллакса 

на положепія свѣтилъ, перейдемъ къ первоначальному вопросу объ опредѣ¬ 

леніи соляечпаго параллакса. 

Мы уже сказалп, что яеиооредственное измѣреніе этого параллакса 

едва лп можпо считать возможнымъ, а потому вопросъ рѣшается косвенпымъ 

путемъ, сначала измѣряется параллаксъ болѣе близкаго къ землѣ свѣтила, 

а но пемъ уже опредѣляется нараллаксъ солнца; за такое свѣтило наибо¬ 

лѣе удобно считать планету Марсъ. Средпее разстояніе этой планеты отъ 

солнца, выраженное въ единицахъ средняго разстоянія земли отъ солнца, 

составляетъ 1,52, экоцентрлситетъ пути Марса около солнца равенъ 0.093; 

наибольшее же разстояніе земли отъ солнца, представленное въ единицахъ 

средняго разстоянія, какъ мы видѣлп,есть 1,017. Легко видѣть, какую вы¬ 

году представляютъ такія условія для опредѣленія параллакса Марса. Какъ 
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зеылЛ) танъ и Марсъ двизвутся оиоло солнца, ве^ілл всегда остается въ плоС' 

НОСТ1І 9КЛПЛТИК1І, а путь Марса ааклоиепъ къ анлиптикѣ веськта исмпого^ 

танъ что п движеніе Марса біожііо съ пѣкоторывгъ приближеніемъ равсиат- 

рпвать, какъ пропеходящее въ плоскости эклиптики. Поііятіго, что Марсъ не 

всегда будетъ иа одинаковомъ разстояніи отъ земли. Когда земля будетъ 

находиться между Марсомъ и солнцемъ, т. е. когда она расположится близь 

прямой/соединяющей центры Марса и солнца, тогда долготы Марса и солнца 

будутъ разниться на і8о^ и мы говоримъ, что Марсъ находится въ оппо¬ 

зиціи или прот((вуотояніп съ солнцемъ. Во время оппозиція разстояніе Марса 

отъ земли можетъ достигнуть наименьшаго своего значенія и тогда парал¬ 

лаксъ Марса будетъ пмѣть иапбольшуіо величину, такимъ образомъ время 

оппозиціи должно считаться за наиболѣе удобное для опредѣленіи парал¬ 

лакса Марса. Такъ какъ пути Марса п земли ие суть круговые, а имѣютъ 

эллиптическую форму, то понятію, что пе при всякой оппозиціи разстояніе 

Марса Отъ земли будетъ наименьшее изъ всѣхъ возможныхъ; а^ слѣдова¬ 

тельно не всякая оппозиція представляетъ наибольшую выгоду для опредѣ¬ 

ленія параллакса этой планеты. Если во время оппозиціи Марсъ будетъ пЯ' 

ходитьел на напменьшемъ разстояніи отъ солнца, а земля на ианбольшемъ, 

то понятно, что тогда приближеніе земли къ Марсу будетъ наибольшее, 

разетояніе этихъ двухъ планетъ будетъ наименьшее изъ всѣхъ возможныхъ 

и такая оппозиція должна считаться за паивыгоднѣйшую; во время такой 

оппозиціи разстояніе Марса отъ земли можно считать равнымъ (пе прини¬ 

мая во вішмаіііе малое иаклоііеиіе орбиты Марса къ эклпптпкѣ) разности 

ііапменьшаго разстоянія Марса отъ солнца и наибольшаго разстояніи земли 

отъ солнца. Принимая во вниманіе выше приведенныя числа, мы видѣли, 

что наименьшее разстояніе Марса отъ солица есть 1.43, а наибольшее раз¬ 

етояніе земли отъ солнца, представлепиое въ тѣхъ же единицахъ, есть 1.02. 

поэтому наимепьшее разетояніе Марса отъ земли, выражеппое въ ерединхъ 

разстояпіяхъ земли отъ солнца, должно считаться равнымъ о«4і; слѣдова¬ 

тельно во время оппозиціи, имѣющей мѣсто па такомъ разстояніи отъ Марса, 

параллаксъ этого послѣдняго будетъ въ два съ половиною раза болѣе па¬ 

раллакса солица и съ удобствомъ можетъ быть измѣренъ. 

Сущность способа опредѣленія солнечнаго параллакса по наблюденіямъ 

оппозицій Марса заключается въ слѣдующемъ. Изберемъ на одномъ и томъ 

же земномъ меридіанѣ возможно болѣе удаленныя одно отъ другаго мѣста 

для кабіюдеиій. Пусть этп мѣста будутъ Л ті Л' (фиг. 24). Одпо мѣсто 

будетъ находиться въ сѣверномъ, а другое въ южпомъ полушаріи земли. 

Во время возможно близкое къ оппозиціи Марса съ солнцемъ, т. е. въ то 

время, когда онъ [іаходится наиболѣе близко къ землѣ, оба астронома наблю¬ 

даютъ кульминаціи Марса, измѣряя при этомъ или видимыя зенптиып раз¬ 

стоянія Марса въ меридіанѣ, или же, еще лучше, разность зепитііыхъ раз¬ 

стояній Марса п какой лпбо близкой къ нему звѣзды. При непосредствен- 
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пылъ измѣреніяхъ зенитныхъ разетонцій Марса да результатъ наблюденій 

могутъ значительно вліять случайныя погрѣшности наблюденій и главныігь 

образомъ погрѣшности устройства и уста¬ 

новки инструментовъ, употребляемыхъ 

для этой цѣли; тогда пакъ при извсѣреніи 

разностей зенитныхъ разетояиій Марса и 

близкой звѣзды, эти погрѣшности будутъ 

вліять почти одинаково какъ па наблюде¬ 

нія Марса, такъ и на наблюденія звѣзды; 

а потому въ разности вліяніе этихъ по¬ 

грѣшностей, если не вполнѣ, то въ весьма 

значительной степени исключится. Самый 

способъ измѣренія разности зенитныхъ разетояиій Марса и звѣзды въ об¬ 

щихъ чертахъ можно представить слѣдующимъ образомъ. 

Представимъ оебѣ, что въ полѣ зрѣнія трубы, оъ которой наблюденія 

производятся (въ срединѣ ноля зрѣнія) натянуты двѣ нараллельиыя нити, 

разстоциіе этихъ нитей должно приблизительно равняться впдимому діаметру 

Марса. Направленіе нитей должно быть параллельно съ направленіемъ су¬ 

точнаго движенія овода небеснаго. Сдѣлавъ такое устройство, установимъ 

трубу въ меридіанѣ и направимъ ее такъ, чтобы во время кульмипаі;іи 

Марсъ появился въ полѣ зрѣнія трубы и, проходя черезъ меридіанъ, дви¬ 

гался бы всѣмъ своимъ дискомъ между параллельными нитями, при этомъ 

центръ его будетъ оставаться па срединѣ между нитями. Предположимъ, 

что очень скоро послѣ прохожденія Марса черезъ поле зрѣнія трубы, въ это 

поле вступаетъ звѣзда и онисываегь па извѣстномъ разетоянів отъ парал¬ 

лельныхъ нитей, выше или нифе ихъ хорду аЪ ($пг. 25), параллельную 

нитямъ. Предполагается, что между прохожденіемъ 

Марса и прохожденіемъ звѣзды чрезъ поле зр^Ьпія, 

положеніо трубы ниоколько не измѣнилось; тогда если 

во время прохожденія звѣзды будетъ микрометри¬ 

чески измѣрено ея разстояніе шс отъ средины нитей, 

то это разстояніе, выраженное въ дугѣ, представитъ 

собою разность видимыхъ зенптпыхъ разстояній цент¬ 

ра Марса и звѣзды и будетъ составлять главное дан¬ 

ное, полученное изъ наблюденій для онредѣленія па- 

раллакса солнца. 

Самое измѣреніе разстоянія тс производится мипрометряческимъ аппа¬ 

ратомъ, находящимся при окулярѣ трубы. Этогъ микрометрическій аппаратъ 

состоитъ изъ пити, перемѣщаемой параллельно самой себѣ и параллельно 

постояннымъ нитямъ при помощи микрометрическаго винта. Еогда звѣзда 

проходитъ черезъ поле зрѣнія трубы, то подвишпая нить пооредотвомъ мпкро- 

метричеспаго винта устанавливается танъ, чтобы звѣзда, проходя, постоянно 



на ігей оставалась. До этого паведенія, а также и послѣ него тѣыъ же мііиро- 

метрниесшшъ впитомъ нить устанавливается въ срединѣ между параллель^ 

нымн нитями. Всегда можно опредѣлить, на сколько оборотовъ и пхъ иастен 

вращается винтъ для того, чтобы иривестп подвижную пить изъ одного по¬ 

ложенія въ другое, а слѣдовательно будетъ извѣстно н число оборотовъ и 

иіъ долей, (іеобіодимое для того, чтобы иодвижаую пить изъ ноложепін аЪ 
привести въ средину параллельныхъ нитей. Всегда извѣстно, на какую дугу 

перемѣщается нить въ то время, какъ впитъ дѣлаетъ одинъ цѣлый оборотъ, 

а слѣдовательно будетъ строго извѣстно разстояніе шс^ выраженное въ се¬ 

кундахъ. Это разстояніе и есть главная, опредѣляемая по наблюденіямъ 

величина. 

Боди въ моментъ кудьминадіи центръ Марса будетъ въ М (фиг. 24), 

то видимое зенитное разстояніе во время кульмннаціп для мѣста А пред- 

ставится угломъ 2АМу а въ мѣстѣ А^ видимое зенитное разстояніе Марса 

представитъ уголъ 2'А'М. Зениты 2 хі 2' мѣстъ наблюденія опредѣлніотси 

ияпрявленінмп нормалей Аа іі АЪ. Означимъ чрезъ Л линейное разстояніе 

Марса отъ центра земли, такъ что ТМ=\. Разстояиія наблюдателей отъ 

центра земли пусть будутъ р и р\ такъ что р^АТ.п р’:=^А'Т. Означимъ 

углы АМТ. и А^МТ соотвѣтственно чрезъ р и рК Тогда изъ треугольии- 

ковъ АТМ и А'ТМ получпмъ 

^ Біп {ТАМ) Л 8іи {ТА'М) 

р $]Пр ’ р* шр' 

откуда 

= ^. $іп (ТАМ); = 'І* зіи (ТА‘ЗІ). 

Бели означимъ чрезъ 2 видимое зенитное резстопиіс Марса для мѣста А., 

то очевидно, что уголъ ТАМ= ТАа -|- аАМ = ТАа + 18о®—ё. Также 

ТА'М=ТА'Ь-\’лѣо^—ё\ гдѣ ё' есть видимое зепптное разстояніе Марса 

для мѣста Ак Означимъ астроиомическую п геоцентрическую шпроту мѣста 
наблюденія А соотвѣтственно чрезъ <р и такъ что ^.аВ=<р; АТВ--<^.^ 

тогда ТАа — !!^^—<р. Означимъ эту разность чрезъ ф. Подобную же раз¬ 

ность для мѣста наблюденія А* означимъ чрезъ тогда попятно, что 

И4Лі'=і8о®—(ё—ф) н ТА'М=^Ъо^—(ё*—Складывая два предыду¬ 

щія уравкепія, при этпхъ означепіяхъ найдемъ 

^ [р. 8111 (ё—11/)-|-р^8Ш (ё‘-^^')\ , 

или по малости угловъ і; в р^ можемъ принять 

р +-Р' = ^ ^ + Р' ^ • 

Въ обоихъ мѣстахъ паблюдеиія вмѣстѣ съ Марсомъ наблюдается звѣзда, 

видимо недалеко отъ него отстоящая, при этомъ измѣряется разность зенит- 
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пыхъ разстояній Марса п этой звѣзды, Прсдположпмъ, что въ мѣстѣ А 
пзъ Наблюденій найдена чпсюван величина а этой разности, а въ мѣстѣ 

В опредѣлена числовая величина р разности зенитныхъ разстояній Марса 
и той же самой звѣзды. На нашемъ чортелгЬ >у.= 8АМ и [І = МА'8\ Такъ 
какъ направленія, по которымъ одновременно видпма одна и та же пепо- 

вдвижная звѣзда изъ двухъ мѣстъ наблюденія параллельны, пбо звѣзда не 

имѣетъ параллакса, то направленія А8 и А^8^ будутъ между собою парал¬ 

лельны. Если соедпнимъ точки А п А^ прямою АА\ то по свойству па- 

раллельпыхъ линій 8А и 8^А^ имѣемъ 

МАА^ + а + МАА + Р = ^ 8о^ 

Еромѣ того при сдѣланномъ означенія 

АШ^ ІА^8о"—і;-, ; 

слѣдовательно 

кАМА- і8о°-(і; +Р')- 

Поэтому а-|-Р;=^;-]-2У, Итакъ 

«+Р I ? + р' З'П ] ■ 

Означимъ чрезъ а среднее разстояніе земли отъ солнца (выраженное въ 

каинхъ либо линейныхъ единицахъ, цапр. въ географпчсскпіъ миляхъ), по¬ 

множимъ я раздѣлимъ вторую часть предыдущаго уравпоиія иа а. Тогда 

а + Р 
{ — 1 51П 1 
\аУ 

Величина — есть разстояніе Марса отъ земли, соотвѣтствующее момситу 

цаблюдепія я выраженное въ среднихъ разстояніяхъ земля отъ соліща, 9та 

величина извѣстна сь большою точностію изъ таблицъ движенія Марса. 

Если озішчпмъ чрезъ к эту хорошо извѣстную величину^), то предыдущему 

уравненію можно дать видъ 

_рзія ф) -{г Віи ФО 

к. (а+Р)віп і" 

а я Р мы получаемъ изъ иеносредствеииыхъ наблюдепій, величину к бе¬ 

ремъ пзъ таблицъ двпжевія Марса, величины р, р^, ф, строго пзвѣстпы, 

что же касается до ^ и то вмѣсто нпхъ мы можемъ безъ чувствитель¬ 

ной погрѣшііоотп поставить геоцентрпческія зепитяыя разстоянія Марса, со- 

огвѣтствуіощія мѣстамъ наблюденій. Еслп геоцентрическое склоненіе Марса 

Здѣсь иы предполагаемъ, что каыъ неизвѣстны обѣ величины А и а, но 
извѣстно пхъ отношеніе. 
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въ моментъ наблюденія есть 5, то 5? = ©—5 и 5, гдѣ йодъ срі разу¬ 

мѣемъ астрономическую шпроту второго мѣста наблюденія. Такимъ образомъ 

если 5 съ иаллежащею точностію взято изъ таблицъ льижепія Марса, то 

вслцчіты 2 и 2^ 110 нимъ легко вычисляются. Мы видимъ теперь, что всѣ 

величины, входящія во вторую часть предыдущаго уравненія, извѣстны, а 

потому пзъ него можетъ быть вычислено главное неизвѣстное а съ такою 
точностію, съ какою по непоср едет веннымъ наблюденіямъ найдены а п р. 

Пусть СЪШ (фиг, 26) будетъ одинъ нзъ элдиитнческнхъ меридіановъ 

земли. Предположимъ, что па экваторѣ въ точкѣ Ж находится наблюдатель, 

который въ извѣстный моментъ видитъ солцце на своемъ горизонтѣ, т. с. 

Фиі, по направленію касательной ІІіЗ и пусть въ моментъ этого 

наблюденія солнце находится на среднемъ разстояніи отъ 

центра земли, на разстояніи С8=а. Пусть эккаторіаль- 

иый радіусъ земли будетъ р^=СМ. Прн всѣхъ зтнхъ усло¬ 

віяхъ уголъ М8С называется среднимъ экваторіальнымъ 

горизонтальнымъ параллаксомъ солнца, ибо кодъ этнмъ 

угломъ съ средняго разстоянія земли отъ солпца, съ солнца 

находящагося на горизонтѣ, видѣнъ экваторіальный радіусъ 

земли. Назовемъ средній экваторіальный горизонтальный 

параллаксъ солпца чрезъ тогда пзъ треугольника М.СЗ имѣемъ 

5Іп:Гр, откуда 

5ІМ7Гр=—\ или ТГу.ЗІНі'': 
а 

.?і> 
а ' 

Слѣдовательно по предыдущему выраженію а находимъ 

__/.^р„(а + ^) 

* р $ІП —ф) + р^ 8ІП (л^^—' 

ИДИ 

__ 

6ІН(4^—ф) + ( —8111 фо 
Ѵ?о/ Ѵро/ 

гдѣ — л — суть разстоянія пабіюдателей отъ центра земли, выраженныя 
Ро Ро 

въ единицахъ экваторіальнаго радіуса земли. 

Этотъ способъ оирсдѣлспія солнечнаго параллакса легко распростра¬ 

нить п на тотъ случай, когда мѣста лежатъ подъ различными мерпдіацамн. 

Разность географическихъ долготъ произведетъ только то, что кульминаціи 

планеты будутъ паблюдатьоя въ различныхъ мѣстахъ въ различные момен¬ 

ты, а такъ какъ склоненія планеты измѣняются непрерывно, то вычисляя 

нзъ таблицъ склоненія для моментовъ иабліоденій, мы должны будемъ при¬ 

нять во Вниманіе это нзмѣненіе склоненій. 
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Если средній экваторіальный горизонтальный параллаксъ солнца най¬ 

денъ, то экваторіальный горизонтальный параллаксъ для псякаго другаго 

разстоянія, отличнаго отъ средняго легко опредіілпть. Въ самоыъ дѣлѣ, если 

средній экваторіальный горнзонтальпый параллаксъ есть то 8т7Г5 = —, 
сь 

гдѣ подъ Рр разумѣемъ экваторіальный радіусъ земли. Если экваторіальный 

горизоптальный параллаксъ солнца для разстоянія Д есть тт, т0 8Ііітс = -^, 

поэтому сравненіе этихъ двухъ выраженій даетъ 

л . 
81П тс = — зш . 

Изложенный способъ опредѣленія солнечнаго параллакса по наблшде- 

](ііімъ оипозицій Марса, былъ предложенъ Домлиіікомъ Басевни и въ первый 

разъ примѣненъ на практикѣ французспнмп астропомаып въ 1671 году. 

Пвепно Рншеръ въ Каеннѣ, Пнкаръ ц Рсмеръ въ Парижѣ наблюдали тогда 

меридіанныя высоты Мареа около временя его оппозпціи и нашли по своимъ 

наблюденіямъ, что экваторіальный горизонтальный параллаксъ солица, для 

его средняго разстоянія отъ земли равенъ 9^'.5; эта величина оказывается 

теперь значительно болѣе дѣйствительной. Вѣрнаго результата въ опредѣле- 

кіп солнечнаго параллакса по этому прекрасному способу удалось достиг¬ 

нуть только въ 1862 году, когда по предложенію пулковскаго астронома 

А. Вииеке былъ произведенъ большой рядъ наблюденій въ разлпчныіъ об¬ 

серваторіяхъ Европы, Америки и па мысѣ Доброй Надежды. Язь вычисле¬ 

нія всѣхъ этпхъ наблюденій получился параллаксъ солнца, равный В'^вз. 

Этому соотвѣтствуетъ разстояніе земли отъ солнца, равное 2з4с8.р, гдѣ р 

есть экваторіальвый радіусъ земли. Такъ какъ экваторіальпмй радіусъ земли 

составляетъ 6378.19 километровъ, то среднее разстояніе земля отъ солнца 

равно і493®®®7^ километру. 

10, Результатъ опредѣленія солнечнаго параллакса по изложенному 

способу главнымъ образомъ зависитъ отъ того, съ какою точностію будетъ 

измѣрена разность видимыхъ зенптпыхъ разстояній центра Марса и избран¬ 

ной звѣзды сравненія. Еслп есть возможность опредѣлить эту разность 

микрометрически, то главное данное изъ наблюденій получается оъ большою 

точностію; если же-приходится опредѣлять разность зенитныхъ разстояній 

угломѣрными приборами, посредствомъ раздѣленныхъ круговъ астрономіі- 

ческпхъ инструментовъ, то возникаютъ различные источники погрѣшностей, 

трудно устранимыхъ; поэтому астрономы часто п не безъ основанія забо¬ 

тятся о томъ, чтобы но возможпостп устранить необходимость примѣненія 

угломѣрныхъ приборовъ и изыскиваютъ такіе способы опредѣленія той или 

другой величины, которые осповывались бы на наблюденіи извѣстныхъ мо¬ 

ментовъ времени по часамъ или хронометру. Въ виду этого англійскій астро- 
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ііоиъ Галіей еще въ XVII отолѣніи предло/кцлъ опредѣлять параллаксъ 

солнца по паблюденіпмъ прохожденіК планеты Венеры череп дискъ солнца. 

9то явленіе имѣетъ мѣсто тогда, когда Венера прп своемъ движеніи около 

солнца располагается между солнцемъ п землею вблизи прямой, ооедпняю- 

щей центры солнца п землп. Тогда планета для наблюдателей въ нѣкото¬ 

рыхъ мѣстахъ землп представляется въ видѣ небольшаго, рѣзко ограничен¬ 

наго темнаго кружка, медленно движущагося по свѣтлому дпску солнца. 

Вслѣдствіе того, что ррбпта Венеры иаклонепа подъ извѣстнымъ угломъ 

къ плоскости эклиптики, эта ллаиета для земныхъ наблюдателей проэктП' 

руется на дпскъ солнца ие при всякомъ своемъ соедппенш съ солнцемъ. 

Для того, чтобы Венера прошла по диску солнца, необходимо, чтобы 

во время своего соединенія съ солнцемъ она была близка къ одной пзъ 

двухъ точекъ пересѣченія ея путп съ плоскостію эклиптики илп, какъ го¬ 

ворятъ, необходимо, чтобы во время соеллиеиія съ содпцемъ Венера бы.іа 

близка къ одному изъ узловъ своей орбиты. Если это условіе выподпяется, 

Венера проходитъ по солнцу. Въ послѣднія трп столѣтія пмѣли мѣсто слѣ¬ 

дующія прохожденія: 

Прохожденіе предсказанное Кеплеромъ. 

Прохожденіе нигдѣ ие наблюдавшееся. 

Прохожденія наблюдавшіяся астропомамп всѣхъ 

культурныхъ странъ. 

1631 года 7 Декабря. 

1639 года 4 Декабря. 

1761 года 5 Ііоия. 

1769 года 3 Ііоия. 

1874 года 9 Декабря. 

і88г года б Декабря. Проіождепіе наблюдавшееся исключительно въ 

Америкѣ. 

Слѣдующія два прохожденія произойдутъ уже въ XXI столѣтіи, пмепио 

въ 2004 году 8 Іюня и 2012 года б Іюня. 

Разсматривая выше приведенныя числа, легко замѣтить, что въ одномъ 

п томъ же столѣтія два послѣдовательпыя прохожденія отдѣлены одно отъ 

другаго лрнблпзительио восьмью годами, затѣмъ прохожденія ие повторяют¬ 

ся болѣе чѣмъ въ теченіи ста лѣтъ. Причину такой особой періодичности 

явленія мы объяснимъ, когда будемъ говорить о движеніи планетъ. 

Когда Веиера проходитъ по солнцу, то бываетъ къ землѣ вчетверо 

ближе, чѣмъ солнце и тогда ея параллаксъ ирпблпзнтельно вчетверо пре¬ 

вышаетъ параллаксъ солида. Понятно, что вліяніе такого параллакса на 

продолжительиость явленія весьма чувствительно, а олѣдователыіо и оире- 

дѣдепіе параллакса по наблюденіямъ продолжительности для разныхъ мѣстъ 

земной поверхности, можетъ веотл къ весьма точному опредѣленію парал¬ 

лакса. Такъ думали н многіе думаютъ до сихъ поръ. 

Возможность опредѣленія солнечнаго параллакса по наблюденіямъ про¬ 

хожденій Веиеры можно лредставпть въ слѣдующихъ общпхъ чертахъ. 

Пусть А и А‘ Сфпг. 27) будутъ два мѣста наблюденія па земной по¬ 

верхности, возможно болѣе удаленныя одно отъ другаго. Предположимъ, что 
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Фиг. ^7. 

ОДНО мѣсто избрано въ сѣверномъ полушаріи, а другое въ южномъ (если 

расположеніе пространства видимости явленія на землѣ позволяетъ сдѣлать 

такой выборъ). Пусть въ Ж будетъ центръ Венеры, Изъ тонки А Венера 
будетъ проэктпроваться 

на солнечный дискъ 55^ 

въ топку а изъ точки 

А‘ будетъ казаться, что 

Венера въ этотъ моментъ 

находится въ точкѣ ѵ‘ 

солнечнаго диска. Когда 

мы говорили о наблюденіяхъ оппозицій Марса, мы указывали на необхо¬ 

димость измѣренія угловато разстоянія Марса отъ извѣстнымъ образомъ 

избранной звѣзды сравненія и дѣйствіемъ паралланса Марсъ перемѣщался 

относительно звѣзды; изъ разныхъ точекъ земли оііъ казался па разныхъ 

видимыхъ разстояніяхъ отъ этой звѣзды. Въ иаетоящемъ случаѣ дѣйствіемъ 

параллакса Венера перемѣщается относительно извѣстныхъ точекъ солнеч¬ 

наго диска, относительно края, центра п т. д. Слѣдовательпо въ этомъ 

случаѣ солнце играетъ такую же роль, какъ избранная иеподвижпая звѣзда 

относительно Марса. Но солнце не находится на безконечномъ разстояніи 

отъ земли, какъ это имѣло мѣсто для звѣзды, солнце само имѣетъ хотя 

небольшой параллаксъ. 

Съ Венеры базисъ АА* видѣнъ подъ угломъ АТ^А\ а съ солнца, напр. 
изъ точки тотъ же базисъ видѣнъ подъ угломъ АѵА‘, Пусть уголъ 

ѵ^Аѵ = ^ и уголъ Аѵ^А^—сс.^ тогда изъ треугольника ТѴі>А имѣемъ 

^ТГ 51ПГГ 

ВІП (X 

АТѴ 
Изъ таблицъ движенія Веперы мы можемъ пайтп отноніеліе ^ ^ л если 

уголъ а будетъ измѣренъ, то уголъ сс опредѣлится изъ этой пропорціи. Но 

уголъ а непосредственно измѣренъ быть не можетъ, Галлей для опредѣле¬ 

нія этого угла предложилъ слѣдующій пріемъ. 

Наблюдатель изъ А видитъ, что Венера проходитъ по солнцу, описы¬ 

вая хорду аЬ (фиг. 28). Наблюдателю изъ А* кажется, что планета про- 

Фиг. 28, ЮДИТЪ по солнцу, двпгаясь по хордѣ а'6^ Если въ каж¬ 

домъ мѣстѣ наблюденія замѣчены моменты перваго и 

послѣдняго внутренняго прикосповенія Венеры и солнца, 

то будутъ извѣстны длины хордъ аЬ п а^Ъ\ кромѣ того 
извѣстенъ угловой радіусъ солнца, а потому легко вы¬ 

числить то угловое разстояніе, которое отдѣляетъ одну 

хорду отъ другой. Если угловой радіусъ солнца есть Д, 

выведенныя нзъ наблюденій длины полухордъ аЬ и а‘Ъ^ пусть будутъ р. 
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и тогда растояпіе хордъ будетъ 

Гд = 

Эта величипа, представлевиал въ секу идахъ дуги, выразитъ собою числО' 

вуіо величину угла а. 

Какъ скоро уголъ х изъ предыдущей пропорціи опредѣлится но этимъ 

даннымъ, то найдемъ уголъ ЛЖЛ*гг=а-}-х и этотъ уголъ имѣетъ тоже зна¬ 

ченіе, какъ главное дапкое, получаемое няъ нелосредствеппыхъ паблюдекій 

оинозицій Марса, т. с. какъ та величина, которую въ оиособѣ опредѣленія 

солцечкаго параллакса по иабліодепілмъ оппозицій Марса мы означили чрезъ 

а + (3. Поэтому цо углу солнечный параллаксъ пайдется также, какъ 

и въ способѣ выше изложенномъ. Въ этомъ заключаетсл сущность пріема 

опредѣленія солнечнаго параллакса по иабліодепілмъ прохожденій Венеры. 

Мы не будемъ останавливатьсл здѣсь па подробностяхъ уже потому, что 

самыя наблюденія явленія едва ли могутъ нредстаинть такую точность, ка¬ 

кая необходима для вычисленія сотыхъ долей секунды въ велнчнпѣ солнеч¬ 

наго параллакса. Наблюденія впутрелнихъ прикосновеній дисковъ Вв2(сры 

и солнца представляютъ значительныя трудности. Когда дискъ планеты 

послѣ перваго впутренняго прикосновенія иачинаетъ удаляться отъ точки 

касанія, тогда темный дискъ Венеры игповеппо долженъ оторваться отъ 

солнечнаго края, около бывшей точки касанія должна тогда мгновенно блес¬ 

нутъ свѣтлая лпиія. Подобнымъ же образомъ непосредствепно передъ послѣд¬ 

нимъ ипутрениимъ прикосновеніемъ эта свѣтлая нить мгновеппо должна 

разорваться. При помощи большихъ н сильныхъ трубъ'въ такомъ видѣ и 

наблюдаются явленія внутреннихъ нрнкосновеиій, но черезъ сравнительно 

малыя трубы, употребляемыя юбыкновеішо кри наблюденіяхъ въ отдален¬ 

ныхъ экспедиціяхъ, явлепіе прикосповспій заигѣчается нѣсколько иначе. 

Прежде чѣмъ темный дяскъ Венеры отдѣлится совершенно въ точкѣ при¬ 

косновенія отъ солнечнаго края, онъ иредстанляется нѣкоторое нремя соеди- 

кекпымъ съ этимъ краемъ небольшимъ чернымъ выступомъ или «мостомъ». 

Моментъ образованія этого моста или ого разрыва нс есть моментъ нри- 

косновенія. Такимъ образомъ этотъ наиболѣе важный моментъ при наблюде¬ 

ніяхъ остается пезамѣченнымъ и оцѣнка по часамъ или хропометру времени 

прикосновенія краевъ солнца п Венеры стаиоиитсп по этой причинѣ весьма 
неточною. 

Описанное теперь явленіе образованія моста или капли замѣтили еще 
но время прохождепій 1761 ц 1769 годовъ, Энке, вычисляя наблюденія этнхъ 

прохожденій, принималъ во вниманіе дѣйствительпые моменты образованія 

свѣтлой ннти около точки касанія; но наблюденіямъ нрохождеііія 1761 г. 

опъ нашелъ параллаксъ солнца равнымъ ^ по наблюденіямъ, пронз- 

веденнымъ падъ прохожденіемъ-въ 1869 г., оііъ вывелъ величину парал¬ 

лакса, равную 8".59з, такъ что вѣроятная величина но этимъ наблюденіямъ 
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есть 8’^57і. Впоол'Ьдбтвіи обнаружилось несогласіе этой величины съ вели- 

чииаии параллакса, выведецныни другиии способаии. Чтобы объяснить лри- 

чииу иесогласія, астроионъ Повальки вновь вычислилъ каблюдепія, относя- 

щіяся къ лрохоаценію 1769 года, принялъ при этомъ во вцииаціе новыя 

опредѣленія долготъ тогдашнихъ мѣстъ пабліоденій и нашелъ, что парал^ 

лаксъ солнца «равенъ 8’^8б. Не смотря ца это, все-таки цадо скакать, что 

пабладепія прохождеиій Венеры въ 1769 году не представляютъ такого ма¬ 

теріала, по которому можно было бы вывести параллаксъ солнца съ точ- 

ноетію нѣсколькихъ сотыхъ долей секупды. Наблюденія, относящіяся къ про- 

хождеиіямъ въ 1874 и 1882 году, еще не всѣ обработаиы ^), но и отъ отъ 

едва ли можно ожидать миогаго. Хотя величина солнечнаго параллакса, по* 

лученная Повальки н близка къ той, которая найдена по паблюденіямъ 

оппозицій Марса въ 1862 году, но въ выводѣ Повальки есть нѣкоторый 

произволъ; .изъ всѣхъ имѣющихся наблюдеиій онъ прииялъ въ разечетъ 

только тѣ, которыя по его мнѣнію суть самыя благоиадежпыя. 

Для опредѣленія солнечнаго параллакса предлагаются еще н другіе 

теоретическіе способы и всѣ они даютъ величину параллакса близкую къ 

той, которая получена по наблюденіямъ оппозицій Марса. 

П. Зкваторъ наклоненъ къ эклиптикѣ приблизительно подъ угломъ 

въ 23^ 27^, а слѣдовательно ось вращенія земли соетавляетъ съ эклипти¬ 

кой уголъ бб^ 33^ Такъ какъ при движеніи земли около солнца ось земли 

остается постоянно параллельною сама себѣ, то это каклопеніе оси земли 

къ эклиптикѣ въ теченія года не измѣняется; такимъ наклоненіемъ и его 

постоянствомъ объусловливается смѣняемость временъ года въ теченія каж¬ 

даго цѣлаго оборота земли около солнца. Пусть Т Сфиг. 29) пред¬ 

ставляетъ собою почти круговой путь земли около солнца. Въ положенія 

земли Т плоскость, проходящая черезъ ось вращенія РР‘ земли и перпоіедп- 

кулярпая къ эклиптикѣ, пересѣчется съ этой послѣдней по радіусу Т8 зем¬ 

ной орбиты. Панашемъ чертежѣ линія представляетъ земной экваторъ, 

поэтому утолъ 8Т^ = РТ^—РТ8=до^—66® 33^— ^3° слѣдователь¬ 

но, въ этомъ положенія земли солнце будетъ казаться удаленнымъ отъ эква¬ 

тора на самое большое разстояців и если Р есть сѣверный полюсъ эква* 

тора, то это наибольшее удаленіе произойдетъ къ сѣверу отъ экватора, а 

потому положепіе земли Т соотвѣтствуетъ лѣтнему еолпцестгоянію. Про¬ 

ведемъ черезъ цеіггръ земли плоскость, перпеидпкулярііую къ радіусу Т8, 

*) Н&до дйиѣтить однако, что Французскіе астрокоиы, учоствовавпііе въ 
экспеднціяхъ, послаквыхъ въ 1874 году для кабдюдевія прохождекіа. Венеры-по 
солнцу, уже обработали своп наблюденія п въ результатѣ оолучплп величину 

солнечного параллакса, равную 8^85. Зъ память всей атой работы Парижская 
академія наукъ приказала выбить медаль, па которой сдѣланъ рисунокъ, пред¬ 

ставляющій Венеру, проносящуюся передъ Лпполокомъ; вокругъ этихъ мпооло¬ 

гическихъ Фигуръ сдѣлана нодшіеь: ^ио біа^еп^ ара^іо зідега )шіси бооеиЬ. 
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Эта плоскость съ эклиптикой (т. е. съ плоскостію чертежа) пересѣчется по 

лніііп Эта плоскость отдѣлить освѣщенную солнцемъ часть землп п^^^ 

отъ темной части пЧІг. И мы изъ чертежа видимъ, что въ положеріы земли 

Т во время суточпаго обращеиія землп около оси, точки, лежащія иа эква¬ 

торѣ Е^, описываютъ диевпыя дуги равныя истымъ дугами, ТЕ, 
Фш, 30. 

т. е. подъ экваторомъ день равенъ ночи. Для точекъ же, лежащихъ на сѣвер¬ 

ныхъ параллеляхъ ЛЬ, тп и п'т' и др., дпевпып дуги болѣе ночныхъ и, 

начиная отъ параллели пш’ къ сѣверному полюсу Р, ночныхъ дугъ болѣе 

не существуетъ, всѣ параллели, начиная отъ тЧг’ къ сѣверу, въ течеиіп 

цѣлыхъ сутокъ освѣщены солцнемъ. Поэтому параллель тп'п^ называется 

сѣвернымъ полярнымъ кругомъ. Такъ какъ уголъ ІГР = 2з® 27^, то сѣвер¬ 

ный полярный кругъ отстоитъ отъ полюса иа 27^ Что касается до па¬ 

раллели пт, отстоящей отъ экватора па 23^ 27', то она соотвѣтствуетъ па 

небесномъ сводѣ лѣтнему поворотному кругу и называется тропикомъ Рака. 

Обращаясь къ южному полушарію виднмѣ, что тамъ ночныя дугп 

на всѣхъ параллеляхъ болѣе дневныхъ, цачнпая съ параллели къ юж¬ 

ному полюсу дпевиыя дуги совсѣмъ уипчтожаіотсп н параллель назы¬ 

вается южнымъ полярнымъ Кругомъ. Ея разстояпіе отъ южнаго полюса так¬ 

же равно 23^ 27^ пбо уголъ РТЕ = 2^^ 27'. Такимъ образомъ во время 

лѣтняго солнцестоянія на сѣверномъ полушаріи день вездѣ длиннѣе ночи, 

а па южномъ наоборотъ. Кромѣ того во время лѣтпяго солнцестоянія за 
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оѣвериыкъ поляриыБіъ кругомъ соліще совсѣмъ ко заходитъ въ теііеліп пз* 

вѣстпаго времени подъ горизонтъ, а за юшішмъ полярнымъ кругомъ въ 

то зве время соіцце совсѣмъ ке восходитъ. На параллели, деяащей подъ 

шпротой бб® зз\ солнце не заходитъ только въ теченіи одпого дня, на 

параллели, лешащей подъ сѣверцош широтою въ 70^, солнце не заходитъ 

въ течепіи 65 дней, на параллели съ широтою въ 8о^ солнце не заходитъ 

въ продолженіи 134 сутокъ и наконецъ непрерывпое освѣщеніе сѣвернаго 

полюоа солнцемъ продолжается і8б сутокъ. Когда земля опишетъ половину 

своего пути около солнца и черезъ полгода нридетъ въ полоа^еніе Г,, ось 

сохранитъ положеніе параллельное первонапальноку; изъ чертежа видно, 

что въ этокъ положеніи земли всѣ явленія будутъ имѣть обратный харак¬ 

теръ. Солице будетъ казаться въ наибольшемъ отдаленіи къ югу отъ эква¬ 

тора, поэтому положеніе земли будетъ соотвѣтствовать зимиеиу солнце¬ 

стоянію. Солпце будетъ тогда въ теченіи сутокъ видимо описывать парал¬ 

лель т'‘п'\ соотвѣтствующую на сферѣ небесной зимнему поворотному кругу, 

и эта параллель иа землѣ называется тропикомъ Козерога. Только суточный 

кругъ подъ экваторомъ, также какъ и прежде, раздѣлится на двѣ равныя 

части, одна Т^Е будетъ представлять дневиую дугу, а другая Т^^—ноч¬ 

ную. Для этого положеніи земли, въ сѣвериоиъ полушарія, дневныя дуги 

параллелей менѣе ночныхъ, а въ гожиомъ наоборотъ. Дневныя дуги здѣсь 

уничтожаются подъ сѣвернымъ полярпы^гь кругомъ п*т\ а ночныя—подъ 

южнымъ полярнымъ кругомъ При движеніи земли изъ положенія 

въ положенія уголъ, составляемый проложеніемъ ея оси ЕЕ* па эклип¬ 

тику съ радіусомъ 8Т (т. е. съ радіусомъ векторомъ земли) увеличивается 

до 90®, въ положеніи этотъ уголъ ЕТ^8 =ідо^ тогда слѣдовательио ра¬ 

діусъ Б1\ будетъ перпепдикуляреиъ къ оси РР, а такъ какъ ось ЕЕ* 

перпендикулярна къ экватору Е^у то радіусъ 8Т^ будетъ находиться въ 

плоскости экватора. Такимъ образомъ изъ положенія солнце будетъ ка¬ 

заться находящимся въ плоскости экватора или въ точкѣ весещіяго равпо- 

деиствія. Плоскость отдѣляющая освѣщенную часть земли отъ темной 

части, будетъ заключать въ себѣ ось' земли ЕЕ* и всѣ параллели этою 

плоскостію раздѣлятся пополамъ, па всей землѣ дневныя дуги будутъ равны 

почнымъ, иа всей землѣ день будетъ тогда равенъ ночи. Что касается до 

положенія земли въ положенія діаметрально противуположнаго съ Г3, 

то попятно, что всѣ явленія здѣсь будутъ подобны тѣмъ, которыя наблю¬ 

дались въ положеніи Т^. Ѳто мѣсто соотвѣтствуетъ осеннему равноден¬ 

ствію. Соображая все это, мы видимъ между прочимъ, что подъ экваторомъ 

день равенъ ночи В'^ теченіи цѣлаго года. 

Тропиками тг н т"п‘' ограипчеиъ тотъ поясъ земной поверхности, 

въ которомъ расположены страны, попереі^сѣшіо подвергающіяся отвѣсному 

дѣйствію солнечныхъ лучей. Этотъ поясъ экваторомъ раздѣляется на двѣ 

равныя части и называется оюс^кимь. Страпы, лежащія въ этомъ поясѣ. 

б 
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называются тропн'зескани. Между тропикаии и полнрпыии кругаии на сѣ¬ 

верѣ и на югѣ лежатъ такіе два иояса^ на которые солнечные лучи никогда 

не падаютъ отвѣопо, для етихъ поясовъ солнце инкогда ие достигаетъ зе¬ 

нита. Оба ети пояса называются уиѣреішыии. Иакоиецъ сегнепты зениой 

поверхности^ ограниченные полярныни вругаии и заключающіе въ себѣ по* 

ЛЮСЫ сфероида, называются холодныии поясами земли. 

12. Разсматривая двоякое движеніе земли въ пространствѣ, мы мо¬ 

жемъ установить извѣстныя правила для измѣренія и счета времепи. 

Времепемъ въ астрономіп мы называемъ часовые углы нѣкоторыхъ 

опредѣленныхъ точекъ; такъ звѣзднымъ временемъ называется часовой уголъ 

точки весенняго равноденствія. Вращательное движеніе земли около оси рав¬ 

номѣрно и продолжительность одного вращенія остается совершепно посто¬ 

янною, т. е. время какого бы то ни было одного обращенія въ точности 

равио времени всякаго другаго обращенія земли около оси. Мы теперь мо¬ 

жемъ сказать, что со времени Гинаріа продолжительность одного обраще¬ 

нія земли не измѣнилась даже на о^о1. Къ такому заключенію пришли, 

сравнивая положенія луны, выведенныя изъ древнѣйшихъ наблюденій сол¬ 

нечныхъ затмѣній съ тѣми положеніями земпаго спутника, которыя для мо¬ 

ментовъ упомянутыхъ наблюденій могутъ быть вычислены на основаніи су¬ 

ществующихъ таблицъ. 

Время одного нолнаго обращенія земли около оси мы называемъ 

ными сутками. Величина звѣздныхъ сутокъ равна промежутку времени, 

протекающему между двумя послѣдовательными прохождеиіями одной н той 

же звѣзды черезъ одну и ту же часть меридіана даннаго мѣста. За начало 

такихъ сутокъ считается моментъ прохожденія черезъ меридіанъ точки ве¬ 

сенняго равнодеиствіа. Сутки принято раздѣлять иа 24. части, называемыя 

часами. Звѣздное время, протекшее отъ начала сутокъ до даннаго момента, 

всегда равно часовому углу точки весенняго равноденствія, выраженному 

во времени. Хотя точка весенняго равноденствія постоянно на небѣ ничѣмъ 

не означена, но время ея вступленія на меридіанъ всегда будетъ извѣстно, 

если мы знаемъ прямыя восхожденія нѣкоторыхъ, или хотя одной звѣзды. 

Очевидно, что точка весенняго равноденствія пройдетъ черезъ меридіанъ за 

столько часовъ и нхъ долей прежде извѣстной звѣзды, сколько часовъ и 

ихъ долей заключается въ прямомъ восхожденіи этой звѣзды. Измѣреніе 

времени звѣздными единицами въ гражданской жизни представляетъ однако 

одно очень важное неудобство, заключающееся въ томъ, что начало звѣзд¬ 

ныхъ сутокъ передвигается со временемъ года и приходится то днемъ, то 

иочью. Такое неудобство заставляетъ искать другихъ единицъ для измѣре- 

иія времени и мы дѣйствительно находимъ ихъ, разсматривал кажущееся 

движеніе солнца. 

Подобно предыдущему^ солнечными сутками мы будемъ называть пе¬ 

ріоды времени, заключающіеся между двумя послѣдовательными прохожде- 
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ніяии солнца черезъ меридіанъ мѣста въ верхней кульминаціи. Сутки, та¬ 

кимъ образомъ опредѣленныя, называются истинными солнечными сутками 

и время протекающее отъ начала иіъ, т. е. отъ прохожденія* центра солнца 

черезъ меридіанъ въ верхней кульминаціи (время равное часовому углу 

центра истиннаго солнца) называется истиннымъ в})сменсмг. Но видимое 

движеніе центра солнца но сферѣ небесной, или точнѣе истинное движеніе 

земли около солнца, не есть движеніе равномѣрное. Отъ этого происходить 

то, что измѣненія прамаго восхожденія центра истиннаго солнца также не 

равномѣрны, а слѣдовательно и истинныя солнечныя сутки не равны между 

собою. Зто неудобство заставляетъ искать какого либо искусственпаго пріема 

для измѣренія времени въ общежитіи. 

Прямое восхожденіе солнца измѣняется не равномѣрно по двумъ при¬ 

чинамъ: I., отъ того, что солнце видимо движится въ плоскости, не совпа¬ 

дающей съ зкваторомъ, а наклоненной въ нему подъ извѣстнымъ угломъ; 

2., отъ того, что до эклиптикѣ солнце движется перавиомѣрио. Еъ равныя 

времена центръ солнца проходить по эклиптикѣ пе равныя пространства. 

^Ітобы избѣжать неудобствъ, происходящихъ отъ неравномѣрнаго изыѣценія 

прямыхъ восхожденій истннпаго солнца, мы представляемъ себѣ два дру¬ 

гихъ воображаемыхъ солнца или^ правильнѣе, двѣ воображаемыя точки и 

допускаемъ, что онѣ движутся по опредѣленнымъ условіямъ. Движеніемъ 

этнхъ воображаемыхъ точекъ мы измѣряемъ время. Представленіе этихъ 

воображаемыхъ точекъ не есть произвольное, мѣста ихъ для каждаго мо* 

мента строго опредѣляются въ зависимости отъ положенія для этого момента 

центра истиннаго солнца; положенія, же этой послѣдней точки могугь быть 

опредѣляемы непосредотввнными наблюденіями. 

. Земля движится около солнца неравпомѣрно, въ единицу времени она 

проходить не всегда однѣ и тѣ же пространства; напр. въ теченіи однихъ 

сутокъ въ то время, какъ земля находится на наоменьшемъ разстояніи отъ 

солнца, она проходить болѣе значительную дугу, чѣмъ тогда, когда она наи¬ 

болѣе отстоитъ отъ солнца. Дѣйствительное движеніе земли для насъ отра¬ 

жается въ видимомъ движеніи солнЦа и изъ наблюдепій мы вывели бы, 

что въ Декабрѣ долготы солнца измѣняются болѣе, чѣмъ въ Іюнѣ. Если 

видимая скорость движенія солнца не постоянна, то все-таки мы можемъ 

представить себѣ среднюю по величинѣ изъ всѣхъ скоростей, которыя имѣетъ 

солнце въ теченіи года н, вычисливъ эту среднюю скорость, допустимъ, что 

по эклиптикѣ кромѣ центра солнца, движится равномѣрно нѣкоторая вообра¬ 

жаемая точка и при томъ такъ, что скорость ея движенія въ точности рав¬ 

няется вычисленной средней скорости движенія истиннаго солнца. Кромѣ 

того допустимъ, что въ какой иибудь опредѣленный момептъ воображаемая 

точка совпадаетъ съ цептромъ истиннаго солнца. Понятно, что когда солнце 

сдѣлаетъ цѣлое обращеніе по эклиптикѣ съ перемѣнною скоростію, въ то 

же самое время окончитъ и полпое обращеніе воображаемая точка,двигаясь 
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съ постоянною скоростію, а слѣдовательно въ концѣ поіпаго обращенія 

центръ солнца и воображаеиая точка спова совпадутъ. Еслп мы знаемъ 

моментъ совпаденія центра истиннаго солнца съ воображаемой точкой и 

среднюю скорость движеніп истиннаго солнца, или, что все равно, постоян¬ 

ную скорость воображаемой точки, то всегда будемъ знать для всякаго 

произвольнаго момента на сколько будетъ впереди или сколько будетъ 

отставать воображаеиая точка отъ центра истиннаго солнца на ацлиптикѢ. 

Поэтому если изъ наблюденій или по солнечнымъ таблицамъ можно опре¬ 

дѣлить для какого угодно моиента долготу центра нстиішаго солнца, то во 

этой послѣдней всегда можемъ вычислить долготу для того же момента во¬ 

ображаемой точки. 

Мы уже сказали, что равномѣрное движеніе по эклиптикѣ, будучи 

проложено на экваторъ, не останется въ проложеиін равномѣрнымъ, а потому 

для. пашей цѣли разсматривать движеніе одной этой воображаемой точки 

не достаточно. Поэтому допустимъ еще, что по экватору равпомѣрно дви- 

жится другая воображаемая точна и при томъ подъ тѣмъ условіемъ, что 

ея прямое восхожденіе измѣняется равномѣрно, а кромѣ того пусть оно 

постоянно равно долготѣ воображаемой точки, равномѣрно движущейся по 

эклиптикѣ. Эта вторая точка называется средними солшіеш. Время, про* 

текающее между двумя послѣдовательными верхними кульминаціями сред¬ 

няго солнца, пазывается средними сутками. Понятно, что среднія сутки 

начинаются тогда, когда звѣздное время, считаемое въ данномъ мѣстѣ, равно 

долготѣ средняго солнца, или, что все равно, когда среднее солнце всту¬ 

паетъ на меридіанъ въ верхней кульминаціи. Понятно также, что время, 

протекшее отъ начала среднихъ сутокъ до даіінагО' момента, или какъ гово¬ 

рить, среднее время равно часовому углу средняго солнца, выраженному 

во времени. Астрономпчеснія среднія сутки считаются отъ одного полудня 

до другаго. Такимъ образомъ счетъ идетъ отъ до 24.^ и ночь, въ которую 

обыкновенно производятся астрономичеснія наблюденія, не раздѣляется на 

двѣ части, изъ которыхъ одна откосилась бы къ одному числу мѣсяца, а 

другая къ другому. Въ общежитіи такой счетъ представляетъ нѣкоторыя 

неудобства я при немъ пришлось бы день дѣлить на двѣ части, относя, эти 

части къ двумъ различнымъ числамъ мѣсяца^ поэтому въ гражданской жизни 

за начало среднихъ сутокъ считается тотъ моменть, когда среднее солнце 

вступаетъ на меридіапъ въ нижней кульминація н кромѣ того часы счи¬ 

таются отъ до і2^\ такимъ образомъ д*' утра 14. Октября по граждан¬ 

скому счету соотвѣтствуетъ 21 часу 13 Октября по астрономическому счету. 

Точный правила, по которымъ, зпая законы движенія земли^ можно 

вычислить долготу воображаемаго солнца, равномѣрно движущагося по эклип¬ 

тикѣ, излагаются въ теоретической астрономіи. Воли знаемъ эту долготу, 

то все равно что знаемъ прямое восхожденіе воображаемой точки, называе¬ 

мой среднимъ солнцемъ. Итакъ, по правиламъ теоретической, астрономіи 
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можно составить таблицы, въ которыхъ для каждаго дня года давались бы 

ирявіыя восхожденія истинного и средняго солнца. 

Яегко показать то простое соотношеніе, которое существуетъ между 

истинвыыъ солнечнымъ вревіеневіъ и среднимъ вревіененъ. Означимъ чрезъ 

О звѣздное время, соотвѣтствующее какому либо данному абсолютному мо¬ 

менту. Ѵрезъ а и пряныя восхожденія истиннаго и средняго солнца для 

того же момента, чрезъ і а і' часовые углы встивнаго и средняго солнца, 

другими словами, иотинпое и среднее вревія, считаемыя въ разсвіатривае- 

мый моментъ и соотвѣтствующія звѣздновіу вревіени Ѳ. Сдѣлавъ такія поло¬ 

женія, имѣемъ 

Ѳг=і4-а, Ѳ = і' + а', 

слѣдовательно 
іа' 

или 

а потому заключаемъ, что разность между истиннымъ и среднимъ временемъ 

въ данный моментъ равна разности прямыхъ восхожденій истиннаго и сред¬ 

няго солнца, взятой съ обратнымъ знакомъ. Эта послѣдняя разность назы¬ 

вается уравненіемъ времени. Вообще же уравненіе времени сопровождается 

такимъ знакомъ, при которомъ, придавал алгебраически эту величину къ 

истинному времени, получаемъ среднее время. Уравненіе вревіени четыре 

раза въ году бываетъ равно нулю и тогда мстинное время равняется сред¬ 

нему. Эти совпаденія бываютъ: 14 Апрѣля, 14 Іюня, 31 Августа и 23 Де¬ 

кабря, или въ дни непосредственно слѣдующіе за втими. Между 23 Декабри 

и 14 Апрѣля,, именно въ срединѣ Февраля, уравненіе времени достигаетъ 

наибольшей своей величины, именно 14^ 34^ и тогда въ данный моментъ 

на столько истинное врецн менѣе средняго. Между 14 Апрѣля и 14 Іюня, 

именно около средины Мая, разность истиннаго и средняго времени есть 

54^ и тогда истинное время впереди средняго, Въ ‘концѣ Іюля урапне- 

ніе времени есть и въ періодъ отъ 14 Іюня до 31 Августа истин¬ 

ное время опять отстаетъ отъ средвпго. Наконецъ между 31 Августа и 23 

Декабря, т. е. около средины Ноября уравненіе Времени достигаетъ, ібч^ 17^ и 

въ этотъ періодъ истинное время впереди средняго. 

По причинѣ того, что солнце движится по дклилтикѣ неравномѣрно 

и истинныя сутки между собою нс равны, наибольшая величина зтихъ су¬ 

токъ есть 24^^ о"' 30*, а наименьшая, 23^* 59,*” 39*. 

Мы видѣли, какое соотношеніе существуетъ между среднимъ и истии- 

нымъ временемъ. Посмотримъ теперь, какъ отъ средняго времени перейти 

къ звѣздпому и наоборотъ. 

Пусть ТТ^Т'\,.. Сфиг. 30) представляетъ годичный путь центра земли 

около солнца. Предположимъ, что движеніе центра земли по згой окружности 
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происходитъ равііомѣрпо. Еслп лредставпмъ себѣ, что въ центрѣ втой овруж- 

поста О находится среднее солнце и что сама окружоость расположена къ 
плоскости экватора, то будемъ разсматривать случай годичнаго движенія 

средняго солпца. Положимъ, что пъ ію премя, какъ центръ земли находится 

въ положеніи Г, мерпдіянъ мѣста 

наблюденія направленъ по прямой 

ОТ II наблюдателю изъ точки а бу¬ 

детъ казаться, что среднее солнце 

проходитъ чрезъ его меридіанъ. 

Пусть въ этомъ положеніи земли 

одноврсмеино съ среднимъ солнцемъ 

проходитъ черезъ меридіанъ безко¬ 

нечно удаленная звѣзда находя^ 

щаяся на одномъ кругѣ склоненій 

съ точкой весенняго равноденствія, 

или просто, сама точна весенняго 

рапнодеиствіл; когда земля черезъ 

извѣстный промежутокъ времени 

пройдетъ извѣстную часть, напр. 

одну осьнуіо долю своего годичнаго 

пуі’и и центръ земли будетъ нахо¬ 

диться въ точкѣ то въ то время, 

какъ меридіанъ наблюдателя при¬ 

метъ положеніе параллельное 

первоначальному направленію аТ^ 

звѣзда ^ илп точка весеппяго равно¬ 

денствія снова вотупптъ иа нерн- 

огь земли на безконечно болыпое 

разстояніе и изъ всѣхъ точекъ земиаго кутя будетъ видна по папрявле- 

НІЯМЪ между собою параллельнымъ; по чтобы для наблюдателя въ положе¬ 

ніи земли наступило время кульминація солнца, необходимо, чтобы ме¬ 

ридіанъ наблюдателя принялъ направленіе ОТ,, т. 'с. пеобходпмо, чтобы земля 

сдѣлала еще одну осьмую часть оборота около осп. Такъ какъ полное обра¬ 

щеніе земли около осп происходизъ въ 24^, то въ положенія земли 

солнце пройдетъ черезъ меридіанъ позже точки весенняго равнодеистпія 

тремя часами. 

Если въ положеніи земли меридіавъ піѣста набліодевія во время 

кульминаціи средняго солнца ивсѣетъ направленіе а въ віонентъ той 

же кульминаціи точка вееенияго равводеиствія видна по направленію Ь8‘\ 

то уголъ ЪТ^О есть часовой уголъ точки весенняго равноденствія, соотвѣт¬ 

ствующій моменту кульминаціи средняго солнца или средпему полудню, а 

потому этотъ уголъ называется звѣзднымг ^емепемъ средняго гголднн. Еслп 

Фкг. 30. 

Діанъ наблюдателя, пбо звѣзда удалена 
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земля, пройдя четверть своего годичнаго пути, достпгаеть точка Т\ то какъ 
скоро при вращенія земли около оси меридіавъ наблюдателя приметъ ка- 

правленіе параллельное направлеціямъ аТ и йГі, наблюдатель, нахо¬ 

дящійся въ й, замѣтить ііульмиііацію точки весенняго равнодепствія, по 

среднее солнце въ этотъ моментъ па меридіанъ еще не вступить; оно бу¬ 

детъ кульминировать только тогда, когда земля сдѣлаетъ еще цѣлую четверть 

оборота около осп, т. е. средній полдень въ этомъ положеніи земли пасту- 

пить послѣ начала звѣздпыхъ сутокъ черезъ шесть часовъ, а слѣдовательно 

въ этотъ день звѣздное время, считаемое въ средній полдень, будетъ равно 

шести часамъ. Легко видѣть, что въ положеніи земли солнце опоздаетъ 

противъ точки вссенпяго равнодепствія прохожденіемъ черезъ меридіапъ на 

въ положепіи Т”' среднія сутки начнутся позже звѣздныхъ на і8^ 

и т. д. 

Наконецъ, когда земля придетъ снова въ положеніе Г, точка весен¬ 

няго равноденствія и среднее солнце снова будутъ кульминировать вмѣстѣ; 

по въ теченіи полнаго обращенія земли около солнца, точка весенняго равно¬ 

денствія будетъ кульминировать однимъ разомъ болѣе противъ солнца. Слѣ¬ 

довательно, если въ одномъ обращеніи земли около солнца заключается 

365,24 среднихъ сутокъ, то звѣздныхъ сутокъ въ томъ же періодѣ будетъ 

366.24. Такимъ образомъ звѣздныя сутки вообще будутъ короче среднихъ. 

Означимъ продолшительпость звѣздныхъ сутокъ зрезъ 5, а продолшитель- 

пость среднихъ чрезъ Ж Понятно, что на основаніи сказаннаго 

366.24 5 = 365.24 ЛГ, 

откуда 

8 = ^.М; 
366.24 

придавая и вычитая во второй части этого уравненія по величинѣ Ж, имѣемъ 

или 

8 = М 
М 

366.24 

помня, что Ж=24'', имѣемъ 

5 = Ж—з’" 55*.9^ 

гдѣ послѣднее число представляетъ собою доли средняго часа. Итакъ звѣзд¬ 

ныя сутки короче среднихъ на з*" 55^.91 средняго времени. На осповапіи 

Этого можно вычислить, па сколько какой бы то ни было промежутокъ звѣзд¬ 

наго вреыепи короче такого же промежутка средняго времени. Такъ напр. 

звѣздіі. вр. = 0*^ 59'" 50^17 среди, вр. 

10*' > > =9^ 58'" 21^.70 > > 

іо"' > > =9” 58^,36 > > 

и т. д. 
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Зная, на сколько въизвѣотцыб дсиь звѣздцыя сутки цачиііаюі'ел раньше 

средцихъ, т. 6. зная велияику звѣзднаго времени въ сродиіб полдень и при- 

оимая во вниманіе соотношеніе различныхъ звѣздныхъ промежутковъ къ 

соотвѣтствующимъ промежуткамъ среднимъ, не трудно вывести правило для 

обращенія средняго времени въ звѣздное. 

Положимъ, что требуется найти звѣздное время Ѳ, соотвѣтствующее 

извѣстному моменту я средняго времени. Если дано среднее время я, то 

ото значитъ, что отъ средняго полудня до даннаго момента прошло п сред¬ 

нихъ часовъ и ихъ долей. Но по предыдущему извѣстно, что въ каждомъ 

часѣ средняго времени заключается одинъ часъ звѣзднаго времени и еще 

0.002738 часа, поэтому въ я среднихъ часахъ будетъ заключаться звѣзд¬ 

ныхъ часовъ 

п(і 4* 0,002738). 

Зто число представляетъ собою выраженный въ звѣздныхъ единицахъ тоі'ъ 

промежутокъ времени, который прошелъ отъ средняго полудпя до раземат- 

рипаемаго момента. Если къ этому числу прибавимъ число часовъ и ихъ 

долей, протекшихъ отъ начала звѣздпыхъ сутокъ до начала оредпихъ, т. е. 

если прибавимъ звѣздное время соотвѣтствующее среднему полудню, то 

получимъ выраженный пъ звѣздпыхъ единицахъ промежутокъ времени, про¬ 

текшій отъ начала звѣздныхъ сутокъ додаппаго момеита, другими слонами, 

получимъ искомое звѣздное время 0. Поэтому 

9 = 6о“)-^(і + 0.002738). 

Итакъ правило для обращенія средняго времени въ звѣздное состоитъ 

въ слѣдующемъ: должно сначала данное среднее сремн выразить възотд- 

ныхь единицахъ, потомъ пъ полу^іенному числу сл^ьдуетъ прибавить 
звѣздное сремя средняго полудня и тогда сушіа предсшаогшъ испомос 
звѣздное время. 

Для обратнаго перехода дѣйствія и порядокъ ихъ будутъ обратныя. 

Чтобы превратить звѣздиоо время въ среднее, слѣдуетъ изъ даннаго звѣзд¬ 

наго времени вычесть звѣздное время средпяго полудня. Полученная раз¬ 

ность представитъ выраженный въ звѣздпыхъ единицахъ промея?утокъ вре¬ 

мени, протекшій отъ начала среднихъ сутокъ додаппаго момеита. Если эту 

разность представимъ въ среднихъ едипицахъ, то получимъ число часовъ 

и ихъ долей, протекшее отъ средпяго полудня до даннаго момента, другими 

словами, получимъ искомое среднее время. 

Часто сутки оказываются слишкомъ малою единицею для измѣренія 

времени и большіе промежутки времени, выраяепиые въ суткахъ, представ¬ 

ляются большими числами. Для избѣжапія этого пеудобства сталіг искать 

болѣе значительную единицу для измѣренія времени въ годичномъ обраще¬ 

ніи земли около солнца и въ обращеніи луны около земли. Время, которое 

употребляетъ солнце, чтобы совершить видимый свой оборотъ па пебѣ по 
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эклиптикѣ, цазывастсп звѣзднымъ годомъ. Казалось бы, что все равио, отъ 

какого бы' положенія 'солнца на эклиптикѣ не начать счеіъ года, но на 

дѣлѣ это не такъ. Точка весенняго равноденствія находится па эклиптикѣ, 

110 не занимаетъ на пей постояннаго мѣста. Мы увидимъ ниже, что эта 

точка движится, а потому если за начало звѣзднаго года принять моментъ 

прохожденія солнца черезъ точку весенняго равноденствія, то по окончаніи 

періода, въ который долгота солнца измѣнится на 360° и который мы бу¬ 

демъ принимать за звѣздный годъ, центръ солнца не будетъ снова нахо¬ 

диться въ точкѣ весенняго равноденствія. 

Мы увидимъ потомъ, что точка весенняго равноденствія въ теченіи 

года перемѣщается на 50^' и движитея въ направленіи противуположномъ 

относительно движенія солнца, поэтому прежде чѣмъ пройдетъ звѣздный годъ, 

центръ солнца встрѣтить точку весенняго равноденствія. Періодъ времени 

между двумя послѣдовательными прохожденіями центра солнца черезъ точку 

весенняго равноденствія, называется тропическимъ годомъ, а такъ какъ 

точка весенияіч) равноденствія движитоя на встрѣчу солнцу, то тропическій 

годъ короче звѣзднаго и короче па столько, сколько времени центръ солнца 

употребляетъ для того, чтобы пройти по эклиптикѣ дугу въ 5с/^ По но¬ 

вѣйшимъ опредѣленіямъ длина звѣзднаго года есть 

365*^ 6^ 9® 9^.324; длина же тропическаго года есть зб5*".24220і, или 

365* 5^^ 48"* 46^16б. Десятичныя доли сутокъ, содержащіяся въ году, не 

легко могутъ быть приняты во вниманіе при лѣтоисчисленіи въ общежитія. 

Если отвергнемъ эти десятичныя доли и будемъ считать круглымъ числомъ 

за продолжительность года 365 сутокъ, то происходящая отъ того погрѣш¬ 

ность въ лѣтоисчисленіи для короткаго промежутка времени, папр. для 

нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ будетъ пе велика, но накопившаяся въ тече¬ 

ніи многихъ столѣтій погрѣшность дѣлается причиною совершенно иного 

расположенія по мѣсяцамъ времепъ года. 

Мы указали только главнѣйшія единицы, которыми можетъ быть из¬ 

мѣряемо время*, считаемъ не лиЩцимъ прослѣдить то, какъ составлялись 

послѣдовательно тѣ правила лѣтоисчисленія, которыми мы руководствуем¬ 

ся теперь. 

Первоначально, въ самой глубокой древности, для измѣренія времени 

руководствовались паблюдаемымъ движеніемъ луцы. Первое появленіе луны 

послѣ новолунія считалось за начало мѣсяца, продолжительность этого пе¬ 

ріода принимали то за 29, то за 30 дней. По большей части припимали 

оба эти числа полеремѣнно и считали одинъ мѣсяцъ въ 29 дней, а слѣ¬ 

дующій—въ 30, Такимъ образомъ возпикъ годъ въ 12 мѣсяцевъ или 354 дня. 

Скоро была замѣчена трудность согласить продолжительность этого 

года съ періодомъ, въ который солнце возвращалось къ равиодеиствш, а 

потому было принято черезъ извѣстные промежутки времени прибавлять къ 

году нѣкоторое число дпей или даже цѣлый мѣеяцъ. Древніе неоднократно 
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старались опредѣлить точно тотъ періодъ, черезъ который къ одному изъ 

годовъ слѣдовало дѣлать эту прибавку. 

Египтяне едва>ли ке прежде другихъ кародовъ созкали нео.бходимость' 

замѣны луппаго года солкечнымъ. Первопачальпо они припали годъ состо^ 

ящинъ изъ 12 мѣсяцевъ, каждый въ 30 дней и кромѣ того изъ прибавки 

въ 5 дней. Такимъ образомъ возникъ такъ казываемый подвижной годъ 

въ 365 дней. Подвижнымъ онъ назывался потому, что начало его приходи¬ 

лось во всѣ времена года. Напало этого года постояппо отступало назадъ 

и въ теченіи 1461 египетскаго года полная смѣна весны, лѣта, осени и 

ЗЯМЫ происходила только 1460 разъ. Такое несогласіе лѣтоиописленія съ 

жизнію природы скоро могло быть замѣчено даже безъ всякихъ точныхъ 

наблюденій и притомъ во время короткой человѣческой жизни. Это неудоб¬ 

ство послужило поводомъ къ введенію такъ называемаго періода Сиріуса, 

обпинающаго собою 1460 лѣтъ. Тотъ годъ, въ который Сиріусъ восходилъ 

1'ГО числа перваго мѣсяца во время утреннихъ сумерекъ, припимался за 

начало такого періода, одно изъ такихъ началъ совпало съ 1322 годомъ 

до Р. Хр. Началомъ слѣдующаго періода былъ 139 годъ по Р. Хр. 

Греки, подобно Египтянамъ, принимали сначала лунный годъ, состоящій 

изъ двѣнадцати мѣслцеБЪ> считая поперемѣино каждый мѣсяцъ въ 29 и 30 

дней, 110 такъ какъ такой способъ счисленія велъ къ извѣстнымъ исудобст' 

вамъ, то они введя восьми-лѣтній періодъ, при чемъ ко второму* пятому 

и восьмому году въ періодѣ прибавляли по цѣлому мѣсяцу; накоплявшаяся 

погрѣшность такого счисленія въ 8 лѣтъ достигала полутора дня, по эта 

погрѣшность была слишкомъ замѣтна, а потому въ 430 году до Р. Хр. былъ 

введенъ взамѣнъ восьмилѣтняго девятнадцати^дѣтцій періодъ, въ которомъ 

подожепо было двѣнадцать лѣтъ считать но 12 мѣсяцевъ, а семь дѣтъ—по 

трипадцати. При такомъ порядкѣ, погрѣшность счислепія въ 19 лѣтъ состав.- 

дяетъ приблизительно четыре часа и погрѣшность, накопляющаяся въ сто¬ 

лѣтіе достигаетъ одного дня. Такой способъ лѣтоисчисленія предложилъ 

Метопъ и всѣ. пароды, которые считали время по луннымъ годамъ, при¬ 

няли подъ разными формами эту поправку. Ниже, говоря о лунномъ движе¬ 

ніи, мы сдѣлаемъ болѣе подробное указаніе па Метонокій періодъ, а теперь 

только замѣтимъ, что этотъ послѣдній длиненъ въ оравпеніи съ 19-ти лѣт¬ 

нимъ періодомъ солнечныхъ лѣтъ, именно онъ на четверть сутокъ длиннѣе 

19-ти солнечныхъ лѣтъ. Калиппусъ, совревіеішикъ Аристотеля, предложилъ 

поэтому новую поправку лѣтоисчисленія, онъ ввелъ семидесяти-шести лѣт¬ 

ній періодъ, т. е. циклъ, состоящій изъ четырехъ Иетонокихъ періодовъ 

.безъ одного дня и тогда длина года сдѣлалась равною 365,25 днямъ, т. е. 

тою самою, которая прянимается теперь но Юліанскому календарю. 

Римляне сначала основывали лѣтоисчисленіе на движеніи луны, но 

когда Юлій Цезарь для исправленіи календаря вызвалъ египетскаго мате¬ 

матика Созигена, то этотъ послѣдній предложилъ, не.принимая совсѣмъ во 
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Бнивіаніе движенія луны, искдіочитольно основать лѣтоисчисленіе .на зако¬ 

нахъ движенія солнца. 8а длину солнечного года онъ предложилъ принять 

365 дней, и б часовъ. Надо замѣтить, что это опъ сдѣлалъ только для упро¬ 

щенія счета, ибо въ его время была уже извѣстна болѣе точная продол¬ 

жительность года. 

По этому Юліанскому календарю длина каждаго изъ трехъ лѣтъ счи¬ 

тается въ 365 дней, а четвертый годъ принимается равнымъ 366 днямъ. 

Неточность длины года средней величины при этомъ счетѣ достигаетъ 

13^ и этъ нея въ теченіи 128 лѣтъ накопляется цѣлый, день, а въ 

теченіи многихъ тысячелѣтій подобная ошибка можетъ произвести то, что 

времена года,.т. е. весна, лѣто, осень и зима будутъ приходиться совсѣмъ 

въ другіе мѣсяцы, чѣмъ прежде. Первый годъ новаго исчисдеиія былъ 769 

отъ построенія Рима, или 44- до Р. Хр. Римскій годъ также, какъ п теперь, 

дѣлится на 12 мѣсяцевъ. Мѣсяцы первоначально носили слѣдующія назва¬ 

нія: Мартъ, Апрѣль, Май, Іюль, Евинтилисъ, Секстилисъ, Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль. 8а начало года принималось первое число 

Марта мѣсяца, по потомъ начало было перенесеао па 1-е Января и два изъ 

мѣсяцевъ получили другія названія. Евинтилисъ въ честь Юлія Цезар.я 
названъ Іюлемъ, а Секстилисъ въ честь Октавіана Августа—Августомъ.. 

По исправленному календарю Юлія Цезаря, весеннее равподепотвіе со¬ 

отвѣтствовало 21 Марта. На вселенскомъ Никейскомъ соборѣ, бывщемъ въ 

325 году по,Р. Хр., въ этомъ, календарѣ поправили накопившуюся ошибку 

въ три дня, по не устранили причппу существованія этой, ошибки,и.она 

слова стала накопляться. При Папѣ Григоріѣ ХШ эта ошибка достигла 

десяти дней и весеннее равподепствіе совпадало уже съ і ѵ Марта. 9то6ы 
исправить существующую погрѣшность календаря, Григорій ХШ въ .1582 

году предписалъ всѣмъ католикамъ: 1., .в.мѣсто 5 Октября 1.582 года счи¬ 

тать 15 число того же мѣсяца; 2,., за високоспый, годъ, по прежнему* цриг 
лишать каждый четвертый годъ, по всѣ года, которыхъ двѣ послѣднія цифры 

суть нули считать простыми, за* високосные же изъ вѣковыхъ годовъ— 

принимать тѣ, которые дѣлятся па 400 безъ остатка, такимъ образомъ года 

17ор^ і8оо по Григоріанскому календарю суть простые, а горо, 2400 и 

т. д. високосные.^ . , 

По этому правилу въ .400 годахъ заключается не . іоо високоспыхъ, 

а только 97. Слѣдовательно, по Григоріанскому календарю 400 лѣтъ заклю¬ 

чаютъ въ себѣ 400.365 + 97 дней или 146097 дней., .Раздѣливъ это. число 

па 400, подучимъ въ частномъ 365.2425, что слѣдовательно и принимается 

по Григоріанскому калепдарю за длину тропическаго года. Эта, продолжи- 

телщіость. болѣе истинпой ца ,0.^00028 долей сутокъ и лнщцій день по Гри¬ 

горіанскому счету противъ истиннаго накопляется только въ 4000 лѣтъ. 

Хотя эта ошибка очен^ мала, но, ооа можетъ быть еще уменьшена, съ этою 

цѣлію Медлеръ предлагаетъ еще н^вущ. систему, по которой въ каждыхъ 



76 

128 Юііанскихъ годахъ одинъ високосный годъ долженъ быть принятъ аа 

простой. Если сдѣлать раасчегь но этой системѣ, то окажется, что величина 

Кедлерова года будетъ разниться отъ длины тропическаго менѣе, чѣмъ на 2 

секунды и ошибка до однихъ сутокъ возрастетъ только въ 50000 лѣтъ. 

Надо однако замѣтить, что исправленіе Юліанскаго календаря много 

раньше Григорія ЦП, именно въ XI столѣтіи было предложено персидскимъ 

ученымъ Омаромъ Хейамомъ. Онъ ввелъ циклъ въ 33 года, изъ отого числа 

въ твчевіи 28 лѣтъ Персы, подобно намъ, считаютъ 7 високосныхъ тодовъ, 

а въ послѣднее пятилѣтіе за високосный годъ считаютъ только одинъ пО' 

слѣдній, пятый; такимъ образомъ въ 33 годахъ у Персовъ наечитываетоя 

25 простыхъ лѣтъ и 8 високосныхъ. Это исчисленіе точнѣе Григоріанскаго, 

ошибка въ одинъ день накопляется только въ 5000 лѣтъ. Замѣтимъ нако¬ 

нецъ, что подраздѣленіе мѣсяца на недѣли астрономическаго' основанія не 

имѣетъ. 

13. Ео всему, что мы до сихъ поръ говорили о землѣ, о ея фигурѣ 

и двоякомъ движеніи въ пространствѣ, мы должны прибавить еще пѣкэто* 

рыя указаніи, относящіяся къ свойствавіъ газообразной оболочки, окружающей 

землю. Земная атмосфера представляетъ собою мехаііическую смѣсь глав¬ 

нымъ образомъ двухъ газовъ азота и кислорода. Одно изъ главныхъ свойствъ 

атмосферы или, какъ мы говоримъ, воздуха, состоитъ въ его упругости. Атмо¬ 

сфера оказываетъ упругое давленіе на всѣ тѣла, точно также какъ одни 

слои воздуха производятъ давленіе на другіе, подъ ними паходящіеоя. По 

приблизительно вѣрному закону Каріота плотность воздушнаго слоя пропор¬ 

ціональна давленію, имъ претерпѣваемому. Для пасъ особенно важны тѣ 

свойства газообразной оболочки земли, которыя выражаются .въ пей явле¬ 

ніями преломленія и отраженіи свѣта. По извѣстному закону физики пре¬ 

ломляющая сила среды пропорціоиальпа ей плотности, которая въ свою оче¬ 

редь обусловливается давленіемъ и температурой. 

Если бы земля не была окружена ^атмосферой, имѣющей извѣстную 

преломляющую силу, то свѣтовые лучи, распространяющіеся отъ свѣтилъ, 

достигали бы поверхности земли по направленію прямолинейпоцу. Бъ дѣй¬ 

ствительности, при существованіи атмосферы съ перемѣнной плотностію и 

температурой, преломляющая сила различныхъ слоевъ атмосферы различна 

и возрастаетъ отъ предѣловъ атмсоферьі до поверхности земли. Внѣшніе 

слои атмосферы имѣютъ малую плотность, малую преломляющую силу, а 

потому мало отклоняютъ свѣтовые лучи отъ ихъ первоцачальнаго направ¬ 

ленія въ пустомъ міровомъ пространствѣ, по'по мѣрѣ того какъ оти лучи 

болѣе и болѣе проникаютъ въ атмосферу и приближаются къ поверхности 

земли, они претерпѣваютъ вее большее, и большее преломленіе. Такимъ 

образомъ свѣтовой лучъ достигаетъ земі[6й атмосферы по наиравлеиію іірявто- 

линейному, въ атмосферѣ же получаетъ крнволмнейн^ій видъ К кривая во¬ 

гнутой стороной обращена къ поверхности земли. Это укл’оненіе сАйтоѣыІІ 
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лучей огЬ' ихъ первоиачаіьнаго праиолинейнаго паправленія составдяётъ 

собою явленіе ^^ефрапціи. Чтобы прослѣдить явлевіе рефракціи, ны раздѣ- 

ЛИНЪ иыслепко атносферу на безкоперо тоцдіе копцентрическіе слои, .топ* 

кіе на отольво, чтобы въ кашдо&іъ отдѣльпоыъ слоѣ можно было прикиыать 

плотность и теипературу за постоянныя, но изиѣияющіяся только при пере¬ 

ходѣ отъ одного слоя пъдругоыу. Тогда въкдшдоыъ такомъ отд^лыіоцъ слоѣ 

направленіе овѣтоваго луча можемъ разеиатривать какъ прямолинейное, из¬ 

мѣняющееся при переходѣ изъ одного слоя въ другой. При такомъ допу¬ 

щеніи свѣтовой лучъ въ. атмосферѣ будетъ имѣть видъ лонапой линіп, со¬ 

стоящей изъ безконечно малыхъ прямыхъ. 

Пусть Аѣ (фиг. 31) будетъ поверхность земли, окруженная концент¬ 

рическими слоями атмосферы и слон пусть будутъ безконечно тонки и бу¬ 

дутъ имѣть сейчасъ упомянутыя свойства. Пусть въ 8 будетъ находиться 

Фі«. 31. 
свѣтило, отъ кртораго 

идетъ свѣтовой лучъ и 

достигаетъ предѣловъ 

атмосферы до прямоли¬ 

нейному направленію 

8,а. Вступаяяъ точкѣ а 
въ первый . ОЛОЙ, атмо¬ 

сферы, лучъ преломляет¬ 

ся и такъ какъ одъ всту¬ 

паетъ изъ безвоздушна¬ 

го пространства въ сре¬ 

ду , имѣющую извѣст¬ 

ную плотность, то, пре¬ 

ломляясь, этотъ лучъ 

приблизится къ перден- 

дикулдру Са, проведрн- 

но.му къ поверхности 

слоя въ то.чку ,падеі|ія, и 

пойдетъ ао направленію 
цЪ. Достигнувъ въ точнѣй втораго слол, болѣе плотнаго, лучъ еще преломится 

и дойдетъ по направлепію Ьс. Въ третьемъ, еще болѣе плэтпонъ .слоѣ, лучъ 

еще болѣе приблизится къ перпендикуляру сС' и будетъ имѣть направленіе 

сД и т. д. Такимъ образомъ цутъ луча въ атмосферѣ представляется, лоиадой 

линіей аЪсА,..Ж. Иы предполагаемъ, что въ а лучъ вступаетъ въ. атмооферУ) 

а въ Ж достигаетъ глаза наблюдателя. Послѣднее прямолинейное папр.ав- 

лопіе представляется элементомъ МЖ разематрйваемой ломаной линіи. По 

этому направленію наблюдатель .будетъ видѣть свѣтило. Итакъ наблюдателю 

изъ Ж* свѣтило будетъ видимо по направленію М8\ тогда какъ дѣйстви¬ 

тельно свѣтило должно бы было быть .видимо. по направленію Уголъ 
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8М8^ есть тотъ уголъ, на который отклоняется отъ первопачальпаго на¬ 

правленія свѣтовой лучъ дѣйствіемъ атмосферы, этотъ уголъ называется 

2?сфраіщісй. Такъ какъ для наблюдателя, находящагося въ наиравлепіе 

къ зениту опредѣляется прямой то 8‘М^& будетъ видимое или измѣ¬ 

ненное рефракціей зенитное разстояніе, а 8М0 будетъ зенитное разстояніе 

истинное. Мы видимъ, что видимое зенитное разстояніе менѣе истиннаго, а 

потому заключаемъ, что отъ дѣйствія рефракціи свѣтило намъ представ¬ 

ляется новышеннымъ падъ горизонтомъ, по этой причинѣ всякое свѣтило 

при своемъ восхожденіи прежде чѣмъ появится надъ горизонтомъ, уже ста- 

иовится иамъ видимымъ. Если озиачимъ чрезъ р числовую величину рефрак¬ 

ціи иа горизонтѣ, то всякое свѣтило намъ будетъ представляться восходя¬ 

щимъ уже въ тотъ моментъ, когда его зенитное разстояніе сдѣлается рав¬ 

нымъ 90 + р. 

Средняя величина рефракціи при горизонтѣ (т. е. для зенитнаго раз- 

стоанія равнаго 90®) па уровнѣ моря есть з&. Для мѣстъ, лежащихъ бо¬ 

лѣе высоко, величина горизонтальной рефракціи менѣе этой. Величина 

рефракціи въ зависимости отъ зенитнаго разстояиіл ие измѣняется пропор¬ 

ціонально высотѣ, но для зенитныхъ разстояній, не превышающихъ 8о® 

можно принять, что рефракція пропорціональна тангенсу зенитнаго разстоя¬ 

нія*, такъ напримѣръ, при высотѣ 12® рефракція достигаетъ б\ при высотѣ 

въ 45® величина рефракціи приблизительно равняется одной минутѣ. 

Такъ какъ рефракція имѣетъ зиачптельнуш величину и быстро измѣ¬ 

няется для незначительныхъ высотъ свѣтилъ надъ горизонтомъ, то слѣд* 

ствіемъ этого является то, что свѣтила, имѣющія дискъ, какъ иапр. Солнце 

и Луна, при горизонтѣ ие представляются круглыми, но имѣющими эллип¬ 

тическую форму. Ѳто явленіе объясняется тѣмъ, что рефракція дѣйствуетъ 

различно иа верхнюю и иижшою часть диска этихъ свѣтилъ въ то время, 

какъ они паходятсіг^при горизонтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ, что въ 

извѣстный моментъ свѣтило съ круглымъ дискомъ касается горизонта. Дѣй-. 

ствіемъ рефракціи все изображеніе свѣтила будетъ перемѣщено и измѣиено. 

На нижній край рефракція будетъ дѣйствовать сильнѣе, чѣмъ на верхній, 

поэтому вертикальный діаметръ сократится, иижнія точки диска будутъ бо¬ 

лѣе подняты, чѣмъ верхнія. же касается горизонтальнаго діаметра, то 

онъ будетъ только перемѣщенъ вверхъ, прие измѣненъ. Результатомъ всего, 

этого будетъ то, что свѣтило, находящееся на горизонтѣ, будетъ приблизи¬ 

тельно иа полградуса казаться выше его и круглая форма диска этъ сокра¬ 

щенія вертикальнаго діаметра при иеизмѣияемостн горнзонтальиаго обра¬ 

тится въ форму,, подходящую къ эллиптической. 

Кромѣ преломляющей способности воздухъ имѣетъ еще -и отражатель¬ 

ную.,Частицы воздуха въ извѣстной етепеин отражаютъ тотъ свѣтъ, кото¬ 

рый на нихъ падаетъ. Такою опособШетію воздуха отражать свѣтъ обуслов¬ 

ливается явленіе зари или сумерекъ. 
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Когда солнце скроется подъ горизонтомъ, оно продолжаетъ еще освѣ* 

щать извѣстиую іаоть атмосферы; это освѣщеніе отражается па поверх¬ 

ности земли в производитъ то, что мы называемъ сумерками. 9то освѣще¬ 

ніе верхиихъ слоевъ атмосферы заходящимъ солицемъ дѣлаетъ постепен¬ 

нымъ' переходъ отъ дня къ иочи вечеромъ и отъ ночной темноты къ днев¬ 

ному свѣту при восхожденіи солнца по утру. 

Когда солнце только что зайдетъ за горизонтъ точки о (фиг. 32), пред¬ 

ставляемый касательною с8^ его луі^и не будутъ достигать глаза наблю¬ 

дателя, находящагося въ о, но они будутъ еще освѣщать почти весь сег¬ 

ментъ аоСЬ атмосферы и каждая частица атмосферы въ этомъ сегментѣ бу¬ 

детъ представляться намъ свѣтящеюся, или правилызѣе, отражающею свѣтъ. 

Фиг. ЗІі. 

Совокупность этихъ точекъ, освѣщающихъ собою пространство во всѣхъ 

направленіяхъ, доставляетъ извѣстное количество свѣта и точкѣ о. По мѣрѣ 

того, какъ солнце ниже и ниже опускается за горизонтъ точки о; умель- 

шаетсл и число освѣщенньіхъ въ сегментѣ частицъ. Когда солнце 

опустится до касательной въ сегментѣ аЪо отражающею свѣтъ оста¬ 

нется только часть Ъ^С. Когда солнце будетъ находиться въ направленіи 

касательной СЬ^ вся освѣщенная часть атмосферы будетъ расположена подъ 

горизонтомъ наблюдателя, находящагося въ о и для него настунить ночь. 

Но сегментъ Сдіь самъ до нѣкоторой степеин освѣщаетъ части сегмента аЬо 
и потому точка о получаетъ еще нѣкоторое, хоти незначительное количество 

свѣта, поэтому моментъ наступленія ночи указать, довольно трудно. Плот¬ 

ность воздуха, находящаяся въ большой завяснмостн отъ степени' его влаж¬ 

ности, отъ силы вѣтра, отъ времени года, отъ различія температуръ утромъ 

и вечеромъ и т. д., значительно вліяетъ на интенсивность сумерекъ я 

затрудняетъ опредѣленіе ихъ конца. Поэтому различные ученые различно 

опредѣляли продолжительность'сумерекъ^ ТнхО'Де-Браге считалъ за конецъ 

сумерекъ тотъ моментъ, когда солнце опускается подъ горизонтъ на 24^. 
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Д. Кассини принималъ, нто конецъ сумерекъ соотвѣтствуетъ моменту пони¬ 

женія солнца подъ горизонтъ на 15^. Теперь принимаютъ, что въ концѣ 

сріерекъ солнце находится подъ горизонтомъ на і6^, а потону моментъ, 

когда солнце достигаетъ зенитнаго разстоянія равнаго іо8®, служитъ нача¬ 

ломъ или концомъ астрономическихъ сумерекъ, смотря потому, говорится ли 

о сумеркахъ передъ восхожденіемъ солнца, о зарѣ, цли о сумеркахъ передъ 

захожденіемъ солица. Отсюда попятно, что дли тѣхъ широтъ земной поверх¬ 

ности, въ которыхъ солнце около лѣтняго солнцестоянія въ сѣверномъ полу¬ 

шаріи п около зпмняго въ южномъ і[е погружается подъ горизонтъ болѣе 

чѣмъ на і8^, считая по кругу высоты, сумерки не прекращаются въ тече¬ 

ніи всей ночи. Такимъ образомъ для извѣстныхъ широтъ въ сѣверномъ 

полушаріи земли въ теченіи нѣкотораго времени до п послѣ лѣтпяго солнце¬ 

стоянія заря продолжается во всю ночь. Въ общежитіи за начало или ко¬ 

нецъ сумерекъ принимается тотъ момептъ, когда солнце достигаетъ 96^ 30^ 

зенитнаго разстоянія. 

Бъ Петербургѣ заря во всю ночь продолжается отъ 22 Апрѣля до 20 

Августа. Подъ полюсами сумерки продолжаются 52 дня. Такъ подъ сѣвер- 

і[ымъ полюсомъ, послѣ того какъ 23 Сентября солнце совсѣмъ зайдетъ, 

сумерки продолжаются до 13 Ноября, съ этого дня наступаетъ ночь, про¬ 

должающаяся до 29 Января, тогда снова появляются слѣды сумерекъ, ко¬ 

торыя съ каждымъ ді[емъ становятся все свѣтлѣе и свѣтлѣе; въ началѣ 

Парта перестаютъ быть видны звѣзды, а 21 Парта (и. ст.) появляется солнце. 

По причинѣ рефракціи солнце видимо заходитъ позже, чѣмъ дѣйствительно 

и представляется восходящимъ тогда, когда въ дѣйствительности оно нахо¬ 

дится еще подъ горизонтомъ. Такцмъ образомъ отъ дѣйствія рефракціи уве¬ 

личивается продолжительность дня. Сумерки, по Крайнев мѣрѣ яркія, также 

можно считать продолженіемъ дня. Подъ экваторомъ, гдѣ это удлиненіе су¬ 

мерками есть наименьшее, изъ числа З646 часовъ года 4.348 часовъ прихо¬ 

дится иадеиь, 852 часа иа сумерки и 3446 на ночь. Подъ полюсами сумма 

дневныхъ часовъ равна 4389, сумерки продолжаются 2370 часовъ ц ночь 

1887 часовъ. 

Допуская, что сумерки кончаются и начинаются въ тотъ моментъ, когда 

солнце находится на і8^ подъ горизонтомъ, легко опредѣлить высоту атмо¬ 

сферы. Уголъ между горизонтами точекъ о м Ь (фиг. 32), т. е. уголъ между 

линіями 03 и Сі будетъ равенъ при этомъ допущеніи 18^. Означимъ для 

краткости этотъ уголъ чрезъ а. Этому углу равеиъ уголъ при центрѣ земли, 

заключающійся между радіусами, проведенными въ точкѣ о и и.бо онъ 

составленъ изъ перпендикуляровъ къ горизонтамъ, иаклонеинымъ между 

собою подъ угломъ а. Уголъ при цситрѣ между радіусами, проведенными 

въ точки о ж С будетъ очевидно Если проведемъ хорду ЛС и па нее 

изъ центра земли опустимъ перпендикуляръ то уголъ этого перпсиди- 
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нуляра оъ радіусомъ, проведеннымъ въ точку о, будетъ очевидно Высота 

атмосферы представляется лпціей іГо = оО.Іаа8 — і пбо уголъ о01І=—. 
4 4 

Означивъ чрезъ В ра^діусъ земли, изъ треугольника составлепнаго лзъ 

хорды оО н радіусовъ, проведенныхъ въ точки о и О, имѣемъ оС=ЕЛт%^^ 

поэтому искомая высота атмосферы есть 

оЛ=^В. іапй;- Іапй;-, 
^ 4 

Прпппмая землю за шаръ съ радіусомъ въ 6367 километровъ и помня, что 

прп сд'Ьлатюмъ допущеніи а = і 8^, по предыдущему выраженію, находимъ 

высоту атмосферы равною уд километрамъ плп 74. верстамъ. 

14. Около соліща по эллиптическому пути движптся ие одна земля, 

но и миогія другія подобныя ей тѣла, пазываемын планетами. 

Въ темную, по ясную ночь между неподвижнымн звѣздами, легко за¬ 

мѣтить свѣтила по внѣшнему виду весьма похожія па ипхъ. Видимое раз- 

лнніе между тѣмп и другими можно открыть только поелѣ тщательнаго 

сравненія. Эти свѣтила по внѣшнему виду похожія на неподвпжнь^я звѣзды, 

иногда имѣютъ большую яркость, но свѣтъ ихъ спокоенъ, онѣ горятъ безъ 

мерцанія п только въ этомъ заключается нхъ видимое отлиніе отъ пеподвпж- 

пыхъ звѣздъ, которыя мерцаютъ и имѣютъ иногда примѣтно различные 

цвѣта. Свѣтила съ покойнымъ, равнымъ блескомъ мы называемъ планета¬ 

ми; такое названіе даыо имъ потому, что опп ые сохраняютъ своего поло- 

жеиія меп^у ыеподвижнымп звѣздами, болѣе или меыѣе быстро перемѣ¬ 

щаются между ними, пакъ бы блуждаютъ. 

При видимомъ, часто весьма легко замѣтномъ ообетвенномъ движеніи 

плапеты не сохраняютъ его ііаиравленія. Иногда онѣ иодобно солнцу п лунѣ 

кажутся перемѣщающимися съ запада на востокъ, въ другое время видимо 

движутся въ направленіи протпвупоіожномъ этому. Прп измѣненіи одного 

направленія движенія въ другое онѣ на нѣкоторое время останавливаются. 

Вхъ собственное движеніе, направленное къ востоку, называется прямымъ, 

а собственное движеніе съ востока на западъ приинмается за обратное,(го¬ 

воря это, мы не имѣемъ въ виду кажущагося суточнаго движенія оъ вос¬ 

тока на западъ}. 

Постоянство и спокойствіе блеска планетъ обусловливается тѣмъ, что 

ихъ свѣтъ не есть собственный, но заимствованный отъ солнца. Сами по 

ссбѣ планеты подобно землѣ суть тѣла темныя, но отражая отъ свопіъ 

поверхностей свѣтъ, представляются намъ свѣтящимися. Воѣ планеты по¬ 

стоянно движутся въ одну п ту же сторону, въ кажущихся же ихъ стояніяхъ 

и обратныхъ движеніяхъ отражается поступательное движеніе земли около 

6 
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соіица. 9ти отояиія и обратныя двяжеоія служагь тахяиъ образомъ вторымъ 
нагляднымъ доказательствомъ движенія земля около солнца. 

Планеты, составляющія солнечную систему, не многочисленны, находят¬ 

ся отъ солнца на весьма различныхъ разстояніяхъ п но этпмъ разстояніямъ 

располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ. Блпжа&шая въ солнцу планета есть 

Меркурій, лотомъ ііа болѣе значительномъ разстояиіи двяхнтся около солнца 

Бейера. Третья планета, по порядку разстояній, есть паша земля. Такимъ 

образомъ пути Меркурія и Бенеры заключаются внутри земиаго пути. Да¬ 

лѣе земли около солица по порядку движутся: Марсъ, Юпитеръ (наиболь¬ 

шая изъ планетъ), Сатурнъ, Уранъ п Нептунъ; между’ орбитами Марса и 

Юнитера двпжптся цѣлая большая группа малыхъ нланетъ, изъ нихъ въ 

оастоящее время мы знаемъ около 250 отдѣльныхъ свѣтилъ, называемыхъ 

также астероидами. 

Планеты Меркурій и Венера, пути которыхъ расположены внутри зон¬ 

наго пути, называются нижними пли виутреннпмп планетами, всѣ осталь- 

пыл—верхними или внѣшними. Въ движепіл впутрепннхъ пли ісижнихъ 

планетъ прежде всего намъ нредетавляется та особенность, что опѣ могутъ 

видимо удаляться отъ солнца только до извѣстнаго предѣла, тогда какъ 

верхнія планеты могутъ быть усматриваемы во всѣхъ точкахъ извѣстнаго 

пояса иеба, могутъ находиться па вссвозможоыхъ видимыхъ угловыхъ раз¬ 

стояніяхъ отъ солнца. Понять причину удаленія только до извѣстнаго пре¬ 

дѣла пижиихъ планетъ отъ солнца не трудно. Пути всѣхъ большихъ пла¬ 

нетъ расноложецы въ плоскостяхъ, весьма мало наклоненныхъ къ эклип¬ 

тикѣ, поэтому мы пока допустимъ, что всѣ плапетные пути нли' орбиты 

расноложены въ одной плоскости. 

Пусть въ 8 (фиг. 33) будетъ цеитръ 

солнца. Пусть кругъ а^у пред¬ 

ставляетъ собою орбиту одной пзъ 

нижнихъ плаиетъ, пусть кругъ аЬс 
представляетъ орбиту земли и кругъ 

орбиту какой либо верхней 

НЛП внѣшней планеты. 

Если изъ пѣкотораго положе¬ 

нія Т земли иа ея орбитѣ проведемъ 

двѣ каоательиыя Тр и къ^ ор¬ 

битѣ цижцсй нлацеты, то наиболь¬ 

шее угловое видимое разстояніе, па 

которое лйжняя планета можетъ уда- 

литься отъ солнца, цредставптся 

угломъ одной изъ ѳтнхъ касатель¬ 

ныхъ съ пап'равлепіемъ Т8у соеди¬ 

няющимъ центры солица п земли. Этотъ уголъ или это видимое удаленіе 

Фиг. 83. 
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пдапсты отъ солпца иазывастся $лонгаціег% планеты. Для Меркурія а&иболь- 

шая элонгація равна 29®, для Венеры она составляетъ 4.7®. 

Видимое двиткеніе Меркурія и Венеры пропсходитъ слѣдующимъ о&ра*. 

зомъ. Когда та или.другая плапета находится въ точкахъ а и [3 своей орбиты, 

она совсѣмъ де видна для пасъ, она теряется тогда нъ лупахъ солпца. Эти 

два положенія планеты мы называемъ ея соединеніями съ солицемъ; когда 

планета находится въ точкѣ |3 между солицемъ и землею, мы говоримъ, что 

плапета пришла въ ннжиее соедииеиіе съ солнцемъ. Когда планета эапнмастъ 

положеніе мы говоримъ, что она находится въ верхнемъ соединенія съ 

солнцемъ. Выступая изъ лучей соліща, планета вечеромъ появляется къ 

востоку отъ пего, потомъ она вое болѣе н болѣе удаляется въ востоку отъ 

солпца и заходятъ все позже и позже солица, въ извѣстное время планета, 

достигнувъ наибольшей элонгаціи къ востоку, снова начинаетъ приближаться 

къ солнцу и пакопецъ исчезаетъ въ его лучахъ. Черезъ нѣкоторое время, 

выступивъ изъ солнечныхъ лучей, плаиета видпа къ западу отъ солпца и 

дѣлается тогда такъ называемой утренней звѣздой. Въ этомъ западномъ 

удалепія съ каждымъ дпемъ планета восходитъ все раньше и раньше сравни* 

тельно съ солнцемъ н наконецъ достигаетъ наибольшей западной элонгаціи, 

послѣ чего соова начниаетъ приближаться къ солнцу и потомъ исчезаетъ 

въ его лучахъ. 

ВнѣШ[[ія или Верхнія планеты удаляются отъ солнца по долготѣ на 

всѣ дуги цѣлой окружности. Такъ, еслп планета находится на своей орбитѣ 

въ точкѣ Р, то для наблюдателя, заипмающаго съ землею положеніе Т, 

она исчезаетъ въ лучахъ солпца и 'маходптся тогда въ соедицепіи съ солн¬ 

цемъ. Когда направленія отъ земли къ планетѣ и отъ земли къ солнцу со¬ 

ставить между собою уголъ въ^о°, тогда мы говоримъ, что планета нахо¬ 

дится въ квадратурѣ," тогда разность долготъ планеты и солица, равняется 

90°. Когда планета придетъ'въ положеніе Р' н енова расположится на пря-: 

мой, соединяющей землю съ солицемъ, или близко къ этой прямой :(ибо 

орбиты планетъ хотя и подъ малыми углами, по все <таБИ наклонены къ 

эклиптикѣ), тогда мы говоримъ, что-планета находится въ противустбяніи 

или оппозиціи съ солицемъ. Бъ это время разность долготъ планеты* яюолпца 

равна Во время оппозиціи, если солнце находится въ иижвей куль* 

мпнаціи подъ горизонтомъ наблюдателя, то планета проходитъ черезъ мери¬ 

діанъ въ верхней кульминаціи. Иоиятно, что. во время соедпненіл съ соли¬ 

цемъ планета паходитоа въ наибольшемъ разстояніи отъ земли, а во время 

оппозиціи она наиболѣе близка къ землѣ. Для нижнихъ планетъ оппозиціи 

съ солнцемъ совершеиио иевозможцы, ибо для-пижцц^ плаиетъ'разность 

долготъ ихъ солнцемъ не можетъ достигать і8о®. Напротивъ, для верхнихъ 

планетъ невозможны нпжнія соединенія съ солнцемъ. . * ^ 

Главную особенность видимаго движепія планетъ составляютъ пхъ 

стояиія и обратныя движенія.^ До принятія системы Коперника объясненіе 

« 
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этихъ явленій представляло непреодолимую трудность. Въ системѣ Еопер- 

ника стоянія и обратныя двикеиія планетъ являются иростымъ слѣдствіемъ 

совмѣстиаго двихенія плаиеты и земли около солнца. 

Газсыотриыъ землю и какую либо внѣщнюю или веріиюіо плаиету. 

ПреднолошЕМъ, ято въ извѣстпое время плапета и земля находятся па одной 

сторонѣ солнца, земля—въ полохеніи Сфиг. 34), а плаиета въ Р|. Поелѣ 

этого плаиета и земля дѣйствительно перемѣщаются по одному и тому же 

направленію, съ запада на востокъ. Бъ то время какъ земля перейдетъ въ 

положеніе Рд, плапета перевіѣститоя въ Р5. Изъ плапета была впдиа 

въ точкѣ воображаемой 

Фиг, Зі. сферы небеспоВ, а изъ по¬ 

ложенія плапета пред¬ 

ставляется въ У'. Такивіъ 

образомъ пока планета дви¬ 

галась дѣйствительнымъ 

прямымъ движеніемъ изъ 

Рі въ Р3, кажущимся обра¬ 

зомъ иа сферѣ небеспоВ оиа 

перемѣщалась изъ у въ 

н имѣла Очевидно обрат¬ 

ное движеніе, нанравлеп- 

нее съ востока на западъ. 

Когда земля перейдетъ па 

другую сторону солнца и 

займетъ нѣкоторое положе¬ 

ніе планета дѣйствительно перемѣстится въ Р3 и будетъ видна въ тоннѣ- 

У'* воображаемой сферы небесной. Еогда земля па той сторонѣ солнца прой¬ 

детъ дугу .Рз планета дѣйствительнымъ движеніемъ перевгЬстнтоя изъ 

Рд въ Р4 и будетъ изъ положенія земли Р4 видна въ точкѣ у'* вообра- 

я?аемоб сферы пебесной. Бъ этотъ промежутокъ времеии плаиета имѣетъ 

прямое дввжеиіе. При переходѣ изъ видимаго обратнаго движенія въ види¬ 

мое прямое будетъ имѣть мѣсто такъ пазываемое стоииіе планеты. Вообще, 

если линіи, соединяющія соотвѣтствующія мѣста земли и планеты, пересѣ¬ 

каются за орбитой планеты, то имѣетъ мѣсто обратное двпл;еиіе; если та¬ 

кая точка пересѣченія лежитъ между орбитами ^земли и плаиеты, то дви¬ 

женіе планеты прямое; при параллелизмѣ линій, боединліощихъ соотвѣтству¬ 

ющія мѣста земли и планеты, эта послѣдняя представляется стоящею. За¬ 

мѣтимъ еще, что кажущееся движевіе плапеты всегда бываетъ прямымъ 

около верхняго соединеиія плапеты съ солнцемъ п обратнымъ около нро- 

тивустоянія.* 

Жы говорили о противустолніяхъ и соедипепіяхъ планетъ съ солпцемъ, 

ііе прииимал во вниманіе паклоненіл ихъ орбитъ къ эклиптикѣ, а потому 
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считая, какъ это и есть, [іаклоиенія плаистныхъ орбитъ отличпьши отъ нуля, 

мы должны .будемъ опредѣлитъ противустояпія и оосдппепія так'имъ обра¬ 

зомъ. Планета находится въ протпвустояпіи или соединеніи, когда центръ 

ея располагается въ плоскости, проведенноК перпендикулярно къ эклиптикѣ 

черезъ центры солнца и земли. Бели при этомъ условіи долгота планеты, 

усматриваемая изъ центра солнца или, какъ говорятъ, геліоцентрическая 

долгота равиа'^долготѣ земли, то планета иаходится въ оппозиціи (или въ 

пяшпемъ соедипепіп съ солнцемъ, если эта планета нижняя). Бели же геііо- 

цептрпчеокаа долгота планеты при выше сказанпоыъ условіи равна долготѣ 

землп сложенной съ і8о^, то планета находится въ верхнемъ соединеніи 

съ соліщемъ. Послѣднее спрапедливо какъ для пижняхъ, такъ и для верх¬ 

нихъ планетъ. 

Слѣдствіемъ обращенія планетъ около солица являются ихъ фазы. 

Планеты подобно землѣ суть темпыя тѣла, освѣщенныя солнцемъ. Такъ какъ 

земля относительно освѣщенной части ллапеты вгожетъ занимать различоыа 

положеніи, то наблюдателю съ земли эта освѣщеплая часть планеты будетъ 

[[редставляться нс всегда оди[[аковой величины и формы. Допустпвгъ опять 

для простоты, что воѣ плаоеты и земля обращаются около солица въ одной 

плоскости. Пусть въ точкахъ 5, Р и Т (фиг. 35) будутъ центры солица, 

планеты и зевтли. Если проведемъ черезъ 

центръ илаиеты плоскость перпендику¬ 

лярную къ плоскости чертежа и перпен¬ 

дикулярную къ линіи Р5, то Отдѣлимъ 

освѣщепиую часть планеты отъ пеосвѣ- 

щеиной. Освѣщена солнцемъ будетъ поло¬ 

вина саЫ. Половина же плаиеты, видимая 

оъ земли, будетъ отдѣлена плоскоотіго аРЪ 
перпепдивулярною къ плосвости чертежа.. 

Но въ зтой видимой половинѣ будетъ 

освѣщеиа только часть акА\ слѣдователь- 

ио наблюдателю па землѣ будетъ пред¬ 

ставляться свѣтлою мепѣе полов илы пла¬ 

неты. Неосвѣщенісая часть половины ви¬ 

димой съ земли будетъ Можно ска¬ 

зать, что пеосвѣщепная часть будетъ про- 

порціопалыіа линіи ЬД т. е. еинусу-вер- 

сусу угла ЪРЛ\ а этотъ уголь очевидно 

равенъ углу ВРТ, Взъ нашего чертежа 

вндло, что ісаибольшей величины пе освѣщенная часть достигаетъ во время 

квадратуры планеты. 

Для верхнихъ планетъ .фазы нѣсколько замѣтіеы только на Марсѣ. 

Во время квадратуры, планеты ея дискъ представляется замѣтісо не пол- 

Фт. 85, 
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иывтъ. Ддл Юпитера ширина недостающе!! масти приводптсп тольво [{ъ 0.02 

радіуса видимаго диска. На Сатурнѣ, Уранѣ и Нептунѣ фазы незамѣтны 

совсѣмъ. 

Совсѣмъ другое явленіе имѣетъ мѣсто для нижнихъ планетъ; для ннхъ 

уголъ 8РТ не остается въ тѣсныхъ предѣлахъ, а измѣняется отъ о® до 360^ 

п фазъ измѣняется отъ вполнѣ освѣщеннаго диска до совершеннаго нсмез< 

ііовенія планеты. При пижііемъ соедипеніп Беперы съ солнцемъ, планета 

обращается къ намъ пеосвѣщенною стороісоіо и отаісовится невидимою, за 

исключеніемъ того рѣдкаго случая, когда оиа проходитъ по солнцу. Бъ верх- 

пемъ соединепіп Венера находится по ту сторону солнца н исчезаетъ въ 

его лучахъ, по выступленіи изъ которыхъ почти вся планета представ¬ 

ляется для насъ освѣщепною, но видимая величина диска тогда кажется 

въ шесть разъ меньшею въ сравііенін съ его величнпой во вревія прохож- 

депія по солнцу. При наибольшей злопгаціи (восточной пли западной) Ве¬ 

нера по внѣшнему виду похожа на первую пли послѣднюю четверть луны. 

Между квадратурами и иижпимъ соединеніемъ съ солнцемъ видимая часть 

освѣщенной стороны планеты бываетъ по площади мепѣе полукруга и пред¬ 

ставляется тогда болѣе пли меігѣе узкимъ серпомъ. Наибольшій блескъ пла- 

иеты (прн которомъ оііа пііогда бываетъ видна простымъ глазомъ дііемъ) 

обусловливается пе только величиною фаза, по главнымъ образомъ близо¬ 

стію свѣтила нъ землѣ. 

Меркурій имѣетъ тѣ же фазы, какъ н Венера. 

15. Бремя, протекающее между двумя послѣдовательными оппозпцінміс 

верхней планеты, или между двумя послѣдовательными пижннмн соедине¬ 

ніями внутренней планеты, называется ея синодическимъ обращеніемъ. 

Движенія планетъ и земли неравномѣрны, а потому сиподпческое обра¬ 

щеніе бываетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ продолжительнѣе, чѣмъ въ другихъ. 

Бычпелинъ сначала иродолжительиость сииодпчеокаго оборота приближенно, 

можемъ указать, сколько такихъ оборотовъ совершилось между двумя отда¬ 

ленными оді[д отъ другой эпохами, въ которыя наблюдались одпісаковыя 

положеиія плаие'ты относительно солнца. Раздѣливъ число сутокъ, содержа¬ 

щихся между этими эпохами, па число совершившихся оборотовъ, получимъ 

довольно вѣрно среднюю величину синодическаго обращенія. 

По данной продолжительности средняго синодическаго обращенія и 

данной длинѣ звѣзднаго* года Т легко вычисляется продолжительность Р 
звѣзднаго обращенія піапеты, т. е, тотъ промежутокъ времени, въ который 

планета оканчиваетъ однпъ полный оборотъ около Солнца. 

Посмотримъ для этого, какая эавнснмость существуетъ между оииодн- 

ческнми и звѣздпымп обращвиіімп планетъ. Предположимъ, что одпа изъ 

ивжинхъ планетъ находится въ точкѣ Р (фиг. ^6) въ верхнемъ соеднненін 
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съ солццемъ. Предполагаетоя, ято земля въ этотъ момоцтъ оаходится па 

своей орбитѣ въ топкѣ Т. Наблюдатель изъ положенія Т отнесетъ планету 

къ топкѣ р воображаемой сферы небесной. Допустимъ, что когда земля пе¬ 

рейдетъ въ положеоіе Т\ планета будетъ заоимать мѣсто РЧ Изъ положе¬ 

нія Т солнце будетъ проектироваться въ топку 5, а планета въ топку 
Фи%. Зв. Мѣсто р пусть опредѣляет¬ 

ся дугого ра относптельно 
какой либо неподвижной 

звѣзды а, а мѣсто р' отво- 

сптельпо той же звѣзды 

опредѣлится дугою р^а. 

Предположимъ для просто¬ 

ты, что дуги РР и ТР 
пройдены въ сутки. Сино¬ 

дическое движеніе планеты 

выражается дугою (пбо 

изъ Р направленіе Р8 
соотвѣтствуетъ верхнему 

соединенію планеты съ 

солнцемъ, а относительно этого, соединенія мы и условились считать сино¬ 

дическое обращеніе). Эта дуга р^8=рр^^рз^ ио дуга рр есть звѣздное 
движеніе планеты, а дуга рз есть свѣздпое движеніе солнца. Подъ суточ¬ 

нымъ движеніемъ свѣтила (планеты или кометы) мы будемъ разумѣть част¬ 

ное, происходящее отъ дѣленія 360® на число еутокъ, заключающпхея въ 

томъ пли другомъ полномъ обращеніи. Итакъ, если выраженныя въ суткахъ 

синодическое обращеніе планеты, звѣздныя обращенія планеты н земли озна¬ 

чимъ чрезъ Р, Р и Р, то найденное выше соотношеніе представится въ видѣ 

360^ 360® 360® 

Замѣтимъ при этомъ, что звѣздпо.е обращеніе земли есть ничто иное какъ 

звѣздный годъ. Послѣднему соотношепііо можно дать видъ 

1 _ 1 1 

Р‘“Т’ 
откуда 

8 + Т' 

Все, что мы до сихъ поръ говорили, относилось къ двпжепію нижней планеты. 

Представимъ себѣ теперь, что въ извѣстный моментъ для положенія 

земли въ Р(фпг. 37) одна изъ верхнихъ планетъ находится въ соедиііешп 

съ солнцемъ въ точкѣ Р и проэктируется изъ положенія Т въ точку р 



88 

37. 

воображаемой сферы цебеспой. Когда земля перемѣстится въ Т' (по исте¬ 

ченіи сутокъ^, пусть планета 

будетъ занимать положеніе 

н будетъ проэктироваться въ 

точку сферы иебсспой, а 

солнце будетъ прооктпровать- 

ся въ точку 5. Опподическое 

движеніе планеты выразится 

дугою которая можетъ 

быть разсматриваема какъ 

разиость ^ ^рр^. Дуга $р 
есть звѣздное двиікеиіе соли- 

ца» а дуга рр^ есть звѣзд¬ 

ное движеніе планеты. Итакъ 

зр' = ^р~рр^ пли 

360^ 360^ 

5 

360^ 

“Р’ 

откуда 

Т8 

8~Т' 

Итакъ мы видимъ возможность вычислять звѣздныя обращенія пла¬ 

нетъ по епподппескимъ. Наоборотъ^ если звѣздныя обращенія будутъ даны, 

то спнодпчеекія опредѣлятся для нпжпихъ планетъ по формулѣ 

ТР 
8 = 

а для верхнихъ пзъ выраяіспія 

5 

Г-Р’ 

РГ 

Р~Т^ 

. Кромѣ звѣзднаго и спподпческаго обращенія иногда еще разематрп- 

вается обращеніе п<^)1одичсспое, т. е. то время, въ теченіи котораго дол¬ 

гота планеты измѣняется па 360*^. Но если звѣздное обращеніе п звѣздпое 

движеніе извѣстны, то періодическое обращеніе легко вычисляется. 

Мы для простоты опять допустимъ, что орбита планеты совпадаетъ 

съ склиптикой. Такимъ образомъ, если дуга МN (фпг. 38) представляетъ 

• пересѣченіе сферы пе- 

беспой плоскостію ок- 

^ лпптпкц, то мы при¬ 

мемъ, і|ТО въ точки Р н 

Р^ пролагаются положе¬ 

нія планеты, занимаемыя ею въ началѣ и концѣ одпнхъ сутокъ. Пусть топка 

весенняго равноденствія отступаетъ въ сутки на дугу ѵ'/. Если въ началѣ 

Фиг. 88. 
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сутокъ долгота представлялась дугою Рѵ, то въ концѣ долгота будетъ Рѵ^ 

Итакъ сутояпое пзьсѣнепіе долготы будетъ РѴ —Рѵ = ДІ, і[о это измѣне- 

піс очевидно есть ДІ=ѵѵ' + РР', гдѣ РР‘ есть звѣздное двитксніс пла¬ 

неты по долготѣ. Поэтому псріодісческое обраіцсніе будетъ 

РР + ѵѵ'' 

Такимъ образомъ неѣ разеиатрпвабмыя обраіцсісія опредѣляются посред* 

ствомъ одісого изъ ннхъ. Проще всего за основапіе принять синодическое 

обращеніе. Еще древпіо знали съ достаточною томностію сииодііческіл обра> 

щеиія больпіихъ планетъ. Птолемей напіелъ, что Юпитеръ былъ въ теченіи 

уо лѣгъ и збоѴо Ди^й ®5 въ соеднне[[іп съ солнцемъ. Но такъ какъ 

тропическій Юліанскій годъ содержитъ 365.25 сутокъ, то 70 лѣтъ+ 3607^ 

сутокъ = 25927.66 сутокъ. Въ это время Юпитеръ описалъ 65 круговъ 

относительно солнца нлп, что все равно, ироиіелъ 84.240000'', поэтому въ 

сутки онъ проходилъ снноднческнмъ движеі[іемъ 

84240000'' 

25927,66 
= 3249",04 = 54'9".іо. 

Таково среді[се суточное синодическое двнжепіе Юпитера, а синодическое 

обращспіе будетъ 

360.60.60 

3249*04 

= 398.887 сутокъ. 

Этн5гъ же способомъ вычислвісы по повѣйщивгъ наблюденілмь епподпческін 

обращеніи старыхъ планетъ, для которыхъ эти періоды найдены равными: 

Для Меркурія .... ^ 15^".8775. 

> Веісеры.533*9215* 

> Марса. 779*93®5* 

» Юпитера .... 398.8840. 

» Сатурпа.378.0922. 

16. Имѣя нродставлепіе о продолжительности епсюднческаго обращенія 

планеты, [[в трудно посіять причину періодичностп прохожденій Вецсры по 
солнцу. 

Для того чтобы Бепера, разематрнваемая наблюдателемъ съ земли, 

проектировалась на доекъ солнца, необходимо чтобы она 1., была въ ниж¬ 

немъ соединеніи съ солнцемъ, 2., чтобы ел геогентрнческая широта была 

меньше радіуса солнца, который мы принимаемъ равнымъ і6 минутамъ. 

Если эти два условія выполняются, прохожденіе возможно; по тогда 

Венера будетъ находиться очень близко къ одному изъ узловъ своей орбиты, 

т. е. къ одной изъ двухъ діометрально протнвуположпыхъ между собою 

точекъ, въ которыхъ ея орбита пересѣкается съ эклиптикой. 

Предположимъ, что въ извѣстное время эти условія выполнились н 

прохожденіе имѣло мѣсто, тогда черезъ 584 дня, т. е. при слѣдующемъ 
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ипжнемъ соедппепіи съ волпцемъ, Веісера будетъ уже далека отъ одного 

пзъ узловъ. 

Но замѣтимъ, что восемь звѣздныхъ лѣтъ земли составляютъ 2922^^^048 

п пять сцводпчесвиіъ обращеній Венеры составляютъ 2919*”.563; кромѣ 

того, такъ какъ полисе обращеніе около солнца Венера окаочиваетъ въ 

224л«,7ос»7^ то понятісо, что 13 звѣздныхъ обраще[[ій Венеры составляютъ 

2921 10. 

Итакъ 8 звѣзді[ыхъ лѣтъ земли приблизительно на два дня длиннѣе 

5 сиподцческихъ обращеісШ Веісеры, поэтому заклю.чаевіъ, что еслп въ из¬ 

вѣстный день года было іспжиее соедиісеісіе Вессеры съ солнцемъ, то черезъ 

8 лѣтъ, приблизительно за двое сутокъ до упомянутаго дня года, опять на¬ 

ступятъ нижнее соединеніе планеты съ солнцемъ; но Венера во время это¬ 

го соединенія не будетъ уже въ узлѣ своей орбиты, оіса придетъ къ узлу 

прпблизптельпо черезъ полтора Д[[Я послѣ этого, ибо 13 пол[[ыхъ обращеній 

Венеры около солнца приблизптель[[0 на полтора діся длисснѣе пяти сино¬ 

дическихъ обращеній планеты. 

Во время этого втораго ниж[[Яго соединенія Веііера будетъ [[ѣсвольво 

южнѣе эклиптики, если это второе соедине[[іе происходитъ около восходя¬ 

щаго узла орбиты; планета будетъ нѣсколько сѣвергѣе эклиптики, еслп 

во время разсматриваемаго втораго соединенія она будетъ подходить въ ни¬ 

сходящему узлу своей орбиты. Извѣстно, что геоцептрнческая широта Ве¬ 

неры около узловъ изв[ѣі[яется въ день среднимъ числомъ [[а 13 мпісутъ, 

слѣдовательно въ полтора дня 0[[а измѣнится приблизительно ііа 19 в[С[[утъ. 

Но такъ какъ діаметръ сол[[ца равенъ 32 минутамъ, то ивіѣя широту въ 19 

минутъ, Венера можетъ нроэктироватьсл на дискъ солнца и прохожденіе 

черезъ 8 лѣтъ послѣ предыдущаго возможно; и при томѣ это прохожденіе 

будетъ при близ итель[[0 въ тотъ Я5е деісь года, какъ предыдущее (раньше 

его прпблпзптельио па два дня). Еще черезъ восемь лѣтъ, опять приблизи¬ 

тельно въ тѣ же дни года, наступитъ [[ижнее соедпісеіііе Венеры съ солн¬ 

цемъ, по геоцеотрическая широта ея уже будетъ очень велика для того, 

чтобы Венера во вревія этого соединенія могла проэктпроваться па дпскъ 

сол[[ца. 

Итакъ, если долго ісе было ни одного прохождеіеія Веісеры по солнцу 

п наконецъ одно ивіѣетъ віѣсто, то слѣдующаго мож[[0 ожидать черезъ восемь 

лѣтъ и при томъ двумя днями раньше того, какъ наблюдалось предыдущее. 

Звѣздное время обращенія зевіли около солнца есть зб5'Ч25бз, подоб¬ 

ный же періодъ для Венеры равняется 224.7007 днямъ. Напвіеііьшее крат¬ 

ное этпхъ чиселъ есть приблизительно 85835. Въ самомъ дѣлѣ, помісожая 

365.2563 на 235, віы получаемъ 85835.230, а помісожая 224.7007 [[а 382, 

мы паходпвіъ 85835.700. Слѣдовательно можемъ счі[тать, что въ 85835 дней 

земля дѣлаетъ 235 полныхъ обращеній около солнца, а Венера въ тотъ же 

провіежутокъ времени окаісчнваетъ 382 подобныхъ обращсіііл. Слѣдовательно 
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ес4и въ извѣстное вре^іл Вепера находится въ иижнеиъ соединеніи съ солн¬ 

цемъ и въ узлѣ своей орбиты, то черезъ 235 лѣтъ она снова будетъ въ 

томъ же узлѣ орбиты и въ нитневіъ соединеніи. 

Если поыпожимъ звѣздное обращессіе земли иа 243, мы найдемъ 

88757.298 и если ловінотиыъ звѣздное обращеніе Бекеры па 395, то най¬ 

демъ 88756.81. Слѣдовательно, приблизительно въ 88757 Венера дѣ¬ 

лаетъ 395 полныхъ о^ащеніВ около солнца, въ томъ же промежуткѣ вре¬ 

мени заключается приблизительно 243 полныхъ обращенія земли около солн¬ 

ца. Замѣтимъ, что прибавляя нъ прежде указаііиому періоду въ 235 лѣтъ 

восьми-лѣтній промежутокъ времени, мы получаемъ зтогь новый періодъ. 

Но числа 243 и 395 полныхъ звѣздныхъ обращеній земли и Венеры 

суть оба нечетпыя, тогда какъ числа 8 и 13, от[[осяіціяся къ восьми-лѣт- 

нему періоду н числа 235 и 382, относящіяся къ періоду 235 таковы, что 

одно четное, а другое нечетное. 

По двумъ послѣднимъ найденнымъ печетпымъ числамъ можемъ заклю¬ 

чить, что если въ 243 года земля оканчиваетъ 243 звѣздныхъ оборота, а 

Венера 395 такихъ же оборотовъ, то въ 121.5 лѣтъ Веиера окончитъ і97*5 

звѣздныхъ оборотовъ около солнца. Слѣдователь[[0, если въ извѣстное время 

Бе[[ера находится въ ниж[[емъ соеди[[еі[іи съ сол[[цемъ и въ восходящемъ 

узлѣ своей орбиты, то черезъ 121.5 года она опять будетъ въ нижнемъ 

соединеніи съ сол[[цемъ, но въ нисходящемъ узлѣ орбиты *}. 

Означимъ чрезъ Т время какого ннбудь извѣст[[аго прохожденія Ве¬ 

неры по солнцу, соотвѣтствующее положенію планеты въ восходящемъ узлѣ 

ея орбиты, тогда Т4-121,5 будетъ время слѣдующаго прохожденія по солнцу 

для положенія планеты въ нисходящемъ узлѣ и черезъ 8 лѣтъ послѣ этого 

можетъ быть опять прохожденіе, соотвѣтствующее тому же узлу. Итакъ 

время этого послѣдняго прохожденія будетъ 121.54-8. 

Черезъ 235 лѣтъ послѣ эпохи Т будетъ по вышеиздоженіюму про- 

хождепіе Венеры, соотвѣтствующее восходящему узлу ея орбиты. Слѣдова¬ 

тельно время Т4-235 будетъ также временемъ прохождепія Вессеры по. 

солнцу. Но очевидно, что 235=121.5 + 8 + 105.5. Слѣдовательно, если 

въ эпоху Т было прохожденіе по солнцу, то должно ожидать прохожденія 
въ эпоху 

1^+121.5 + 8 + 105.5 

н кромѣ того по періоду 243 = 121.5+84-105.5 + 8 должно ожидать про- 

хоедеиія въ эпоху 

ІГ+ігі,5 + 8+105.5+8. 

Итакъ, воли Т есть эпоха перваго прохожденія, соотвѣтствующаго положе- 

*} Ибо въ теченіи доловпны своего полнаго обращеніи около солнца Ве¬ 
нера проходитъ отъ одного наъ узловъ своей орбиты до другаго. 
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ПІЮ пла[[еты въ восходящемъ уздѣ орбптм, то эпохи слѣдующихъ прохож¬ 

деній будутъ 

Г-|-12 1.5.для подоже[[Ія въ нисходящ, узлѣ, 

Т-|-і2і.5+8.> » въ нисходящ. > 

7+121.5+8+105,5. . . » > въ восходящ. * 

7+121.5+8+105 5+8 . > > въ восходящ. » 

Не труд[[0 также понять, почему всѣ прохожденія, соотвѣтствующін восхо¬ 

дящему узлу, пропсходятъ въ Декабрѣ и всѣ прохожденія, соотвѣтствующія 

нисходящему узду орбиты, имѣютъ мѣсто въ Іюнѣ. 

Въ 1850 іоду геліоцентрическая долгота восходящаго узла орбиты 

Венеры рав[[ялась 75^ 19^ Во время [[аблюдаелого прохождеііія Венеры по 

сол[[цу земля должііа находиться на дп[[іи пересѣченія орбиты Венеры съ 

анлиптикой пли, какъ говорятъ, па лішііг узловъ орбпты Венеры на эклип¬ 

тикѣ; слѣдователь[[0 иеобходимо, чтобы геоцентрическая долгота солнца во 

время прохожденія Венеры равнялась 180^ + 75° 19^=255® 19^, но такую 

геоцентрическую долготу солпце пйгѢстъ между 7 к 8 Декабри. Слѣдова¬ 

тельно тѣ прохожденія Венеры по солнцу, которыя соотвѣтствуютъ восхо¬ 

дящему узлу, должісы происходить около первыхъ чиселъ Декабри п это 

будетъ до тѣхъ поръ, пока не измѣнится зпачительно геліоцептрическая 

долгота узла орбиты Венеры на эклиптикѣ. 

Долгота ппеходящаго узла орбиты Веиеры есть приблизительно 255® 19', 

поэтому во время нѣкоторыхъ нзъ прохождеісій Веііеры по оолпцу, геоцент¬ 

рическая долгота солі[ца должна быть 180^ + 255® 19^=75° ^д^ + Збо^ нлп 

просто долж[[а равкяться 75^ ід^ по такую геоцентрическую долготу солнце 

пмѣетъ между 5 и б Іюня, слѣдовательно тѣ прохождеііія Венеры, которыя 

соотвѣтствуютъ ея положенію въ нисходящемъ узлѣ орбпты, должісы имѣть 

мѣсто въ началѣ Іюля. 

17. До сихъ поръ мы говорили только о видимомъ двпженіи планетъ, 

не касаясь законовъ ихъ дѣііствитель[[ыхъ перемѣщеііій. Открытіемъ эткхъ 

закоповъ начинается новая астрономія. 

Большія планеты до Сатурна включительио были извѣстны еще древ¬ 

нимъ. Можно сказать, что какъ только люди замѣтили собственное движе¬ 

ніе этихъ немногихъ свѣтилъ, они начали искать его объяоиеісіп, дѣлали 

попытки выводить законы этихъ движеній, па исходя изъ того ложнаго по¬ 

ложенія, что земля есть центръ вселенной, что для нея все создано и около 

пея все движится, долго не могли ирпдти къ вѣрпымъ'результатамъ своихъ 

пзыспапій касательно закоповъ движенія планетъ. Суевѣріе, поддерживаю¬ 

щее ученіе о неподвижности земли, привело къ тому, что старая система 

Птолемея была возведеііа въ догматъ и фаііатнзмъ поставилъ существен[[ыя 

препятствія развитію астрономіи. 

Считая систему Птолемея за непреложную истиісу, ученые задачу о 

двпженіи свѣтилъ прпводилп къ тому, чтобы объясинть неравномѣрность 
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движенія со лица и лупы я кажущіяся исправилыіости движеніи планетъ 

равиоіиѣриымъ двпженівніъ но круговыиъ путямъ, танъ нлп иначе построен- 

пымъ. Результатомъ рвшепія тавоб задачи являлись все болѣе и болѣе 

сложныя теоріи движенія но эпицикламъ. 

• Тысяча лѣтъ, протекшихъ послѣ Птолемея, ничего не впесла въ науку 

п на вѣрный путь рѣшенія вопроса ученые вступили только тогда, когда 

убѣдились въ несостоятельности Птолемеевой системы ц вмѣстѣ съ тѣмъ 

Отрѣшились отъ мысли о первенствующей роли земли не только въ міровой, 

но н въ солнечной системѣ. 

Средства, которыми располагали ученые, положившіе иачаіо новой 

астрономіи, заключались въ матеріалѣ, добытомъ паблюденілмн, производив- 

шимнея въ теченіи многихъ предшествующихъ вѣковъ. Математическій аиа* 

лпзъ, еще пе развитый тогда до псчнслеиія безконечно малыхъ, не могъ ока¬ 

зать цмъ существенно необходимаго пособія. Не смотря па ату скудпость 

средствъ, находчивостію п неутомимымъ трудомъ немногихъ дѣятелей наукп 

астропомія подверглась коренной реформѣ. Галилей пачалъ открыто учить 

о вращеніи земли, Коперипкъ отвергъ Птолемееву систему и замѣпилъ ее 

своей. Съ этого времени всѣ сложныя теоріи движенія по эпицикламъ утра¬ 

чиваютъ всякое зпа^геніе въ иаукѣ. Вскорѣ поеіѣ того Кеплеръ далъ истин¬ 

ные законы движенія плаиетъ п наконецъ,Ньютонъ—Ьптаиі ^епегіз йеекз 

вывелъ законъ дѣйствія той силы, которая управляетъ движеніями не только 

въ нашей солнечной, но вѣроятно н во всей міровой системѣ. 

Тотъ путь, которымъ шли эти великіе ученые, не можетъ считаться 

прямымъ, но по недостатку аііалитпческихъ средствъ они пе могли выбрать 

иного пути. Иыотоцу пе сразу удалось открыть законъ всемірнаго тяготѣ¬ 

нія. Извѣстно, что первыя его попытки, сдѣлаппыя съ этою цѣлію, были 

пеудачпы п, можно сказать, что заслуга Ньютона въ открытіи закона тяго¬ 

тѣніи заключается только въ той настойчивости, съ которою опъ преслѣдо¬ 

валъ свою мысль. Бели бы Ньютонъ тогда располагалъ анализо^гъ безко¬ 

нечно малыхъ, то мы должны были бы сказать, что открытіе закона тяго¬ 

тѣніи принадлежитъ не ему, а Кеплеру. Кеплеромъ дано вое существенное 

для теоріи двия^енія свѣтилъ, составляющихъ солнечную систему. Мы знаемъ 

теперь, что принимая за извѣстпые законы Кеплера, легко вывести изъ 

нихъ законъ тяготѣнія. Мы зпаемъ теперь, что отъ закоповъ Кеплера го¬ 

раздо легче перейтй къ закону Ньютона, чѣмъ сдѣлать обратный выводъ. 

Въ началѣ Х.ѴІІ столѣтіа Кеплеръ былъ вызванъ астрономомъ Тнхо- 

де-Браге въ Прагу для обработки имѣющихся миогочнеленныхъ планетныхъ 

паблюдецій н эта разработка, продолженная Кеплеромъ и по смерти Тпхо- 

де-Браге, привела къ величайшему открытію въ области астрономіи. Кеплеръ 

уже имѣлъ передъ собою систему Коперника н располагалъ цѣннымъ мате¬ 

ріаломъ, добытымъ иаблюдсціямн другихъ, но честь обработки этого мате¬ 

ріала безраздѣльно прнпадлеяштъ ему. 
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Поіьзулсь ыиогочислеппыми наблюденіями, ісропзвсдениыми въ разиое 

время надъ движеніями Марса, Кеплеръ послѣ многолѣтііей работы при¬ 

шелъ къ заключенію, что планеты движутся около солнца по слѣдующимъ 

законамъ: 

1. Всякая планета двншится около сол[[ца но эллипсису, въ одномъ 

изъ фокусовъ котораго находится солнце. 

2.. Движеніе по эллипсису происходитъ такъ, что площади секторовъ 

оппсаиныя радіусомъ векторомъ свѣтила (разстояніемъ планеты отъ солнца), 

пропорціональпы тому времени, въ теченіи котораго эти секторы описаны. 

3. Квадраты временъ полныхъ обращеній плаііетъ около солнца отно¬ 

сятся между собою какъ кубы большихъ полуосей тѣхъ еллппсисовъ, по 

которымъ планеты движутся. 

Эти три велнніе закона, какъ мы знаемъ теперь, являются слѣдствіемъ 

другаго закона,—закона дѣйствія той силы, подъ вліяніемъ которой планеты 

[[епрерывно находятся. Этотъ законъ открытъ Ньютономъ въ 1665 году и 

носитъ назва[[іе закона всемірііато тяготѣнія. Законъ Ньютона состоитъ въ 

томъ, что всѣ тѣла взаимно притягиваются, причемъ притяженіе пропор- 

ціо[[ально массѣ п обратно пропорціопально квадрату разстоянія. 

Принимая законъ Ньютона за непреложную истину, мы можемъ вы¬ 

вести изъ [[его по правилахъ механики и при помощи иитегральнаго исчис¬ 

ленія законы Кеплера. Когда мы рѣшаемъ задачу о томъ, по какимъ зако¬ 

намъ должна двигаться матсріальиая точка, если она притягивается къ не¬ 

подвижному центру по закону Ньютона, то въ отвѣтъ па этотъ вопросъ мы 

получаемъ зак0[[ы Кеплера еще въ болѣе полной формѣ, чѣмъ нашелъ Кеп¬ 

леръ, разематривая частный случай движенія въ солнечной системѣ. 

Опредѣляя видъ описанной кривой, мы находимъ, что подъ дѣйствіемъ 

централь[[Ой силы по закону НьютО[[а свѣтило должно описывать одно 

пзъ коническихъ сѣченій (т. е. эллнпопсь, параболу, гиперболу, кругъ и пря¬ 

мую линію), въ фокусѣ котораго находится соліше. Такпмъ образомъ дви¬ 

женіе въ солнечной системѣ возможно [[О всѣмъ коническимъ сѣченіямъ. 

Планеты движутся по сомкнутымъ кривымъ—по эллипсисамъ, кометы мо¬ 

гутъ описывать и дѣйствительно иногда описываютъ п параболы и гипер¬ 

болы. Свѣтилъ, движущихся въ солнечной системѣ по кругамъ, нѣтъ. 

Слѣдствіемъ втораго Кеплерова закона является то, что плоскость, въ' 

которой движеніе пролеходіітъ, всегда проходитъ черезъ центръ солнца. 

Замѣтимъ папонецъ, что давно БОнстатировап[[ая «неравномѣрность дви- 

же[[ія сол[[ца, или правиль[[ѣе земли п планетъ, является также слѣдствіемъ 

втораго закона Кеплера. По этому закону площади, оппсаи[[ЫЯ радіусомъ 

векторомъ планеты, пропорціоиальны временамъ, слѣдоватвльі[о въ равныя 

Центральной силой иы называемъ такую, направленіе дѣйствія которой 

измѣняется, но постоянно проходитъ черезъ одну и ту же точку. 
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времена должны быть описаны площади секторовъ по величинѣ также рав¬ 

ныя. Во величина площади сектора вавнснтъ во первыхъ отъ длины раді¬ 

усовъ векторовъ, между которыми она гаключаетоя, а во вторыхъ отъ длппы 

дуги, ограничивающей эту площадь. Планеты движутся около, солнца по 

эллипсисамъ, поэтому въ равныя времена находятся отъ солица па разныхъ 

разстояніяхъ. Если разсмотримъ два сектора, оппсапные въ одно и то же 

время, ио одинъ—при кратчайшемъ отъ. солица разстояніи, а другой иа 

разстоякіп болѣе далекомъ, то въ первомъ, чтобы при болѣе короткихъ ра¬ 

діусахъ получилась величина площади одинаковая со вторымъ, иеобходнмо, 

чтобы пройдеипая дуга была болѣе значительиа, чѣмъ во второмъ; ио эти 

дуги разной длины будутъ оипсапы въ одно и то же время, а потому ско¬ 

рость двпжепія вблизи солнца будетъ необходимо болѣе той скорости, кото¬ 

рую имѣетъ планета въ наиболѣе отдаленпыхъ отъ солнца точкахъ своей 

орбиты. Этпмъ и обусловливается иеравиомѣрцость движенія плапетъ. 

Итакъ свѣтила, составляющія солпечпуіо систему, движутся по кони¬ 

ческимъ сѣчеиіямъ вообще, а планеты нсключительио по эллипсисамъ. Въ 

одномъ изъ фокусовъ такого эллипсиса находится центръ притяженія—солнце. 

Пусть въ иѣкоторый опредѣлеииый моментъ Т планета находится въ 

точкѣ К (фнг. 39) своей эллиптической орбиты. Пусть 3? будетъ тотъ фо¬ 

кусъ эллипсиса, который занятъ солнцемъ. Точка Р орбиты ближайшая къ 

со лицу называется псршоліемь^ а точка А наиболѣе отдаленная отъ солн¬ 

ца—афеліемъ. Обѣ эти точки составляютъ собою концы большой осп эллип¬ 

сиса или линіи аисидовъ. Если соединимъ мѣсто планеты К съ фокусомъ, 

то начертимъ ту линію ко¬ 

торая иазывается радіусомъ век¬ 

торомъ планеты. Уголъ ра¬ 

діуса вектора съ линіей аіісп- 

довт>, считаемый отъ перигелія, 

иазывается исшинной анома¬ 

ліей планеты. Положимъ, что 

планета, двигаясь отъ перигелія 

достигаетъ точки 2* своей орби¬ 

ты въ і дней. Опишемъ около 

центра О эллипсиса радіусомъ 

большой полуоси, т. е. радіусомъ 

СР=а кругъ. При движеиін, по 

законамъ Кеплера, скорость дви- 

жеитя перавиомѣрпа, оиа цапбольшая въ перигеліи и цаимеиьшая въ афеліи. 

Предположимъ, что нѣкоторая воображаемая точка равномѣрно движптся по 

описаипому кругу, въ то время какъ дѣйствительная планета перемѣщает¬ 

ся съ перемѣнною скоростію по эллипсису. Предположимъ, что воображае¬ 

мая точка движптся такъ, что дѣлаетъ цѣ'лый оборотъ по кругу во столько 

Фиг. 39. 
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же времени т, во скольпо дѣйствительная планета дѣлаетъ цѣлый оборотъ 

но элли[[сису. Кромѣ того, пусть ц планета п воображаемая точка одновре¬ 

менно въ моментъ находятся въ перпгелія. При сдѣланныхъ озпачеаіяхъ 

Т—Т^=і^ Такъ какъ воображаемая точка цѣлый оборотъ, т. с. 360® дѣ¬ 

лаетъ въ т дней, то 

будетъ выраженная въ градусахъ средняя суточная скорость двншонія, пли, 

какъ говорятъ, среднее суточиое двпшепіе планеты. Слѣдовательно въ ^ней 

воображаемая точка пройдетъ дугу Эта велачина ЛГ, такимъ обра¬ 

зомъ составленная, называется С2)сднсй аномаліей планеты. Полотямъ, что 

зта дуга іу—М=РК} (фиг. 39), такимъ образомъ когда дѣйствительная 

планета находится въ воображаемая точка занимаетъ на кругѣ положе¬ 

ніе К}. Такъ какъ въ иеригелін двнжеиіе наиболѣе быстро, то здѣсь дѣй¬ 

ствительная скорость будетъ болѣе средней и планета вблизи перигелія 

будетъ дальше отъ этой послѣдней точки на своей орбитѣ, чѣмъ вообра¬ 

жаемая НЛП, какъ говорятъ, средняя планета на кругѣ. Дуга РіС будетъ 

болѣе дуги РЖ Если назовемъ истинную аномалію планеты чрезъ то 

понятие теперь, что разность между ѵ я ЛГ, т. е. ѵ—Ж или разность истин¬ 

ной и средней аномаліп для перигелія обращается въ пуль, пбр п та и 

другая аномалія считается отъ перигелія, потомъ отъ перпгелія эта раз¬ 

ность возрастаетъ и въ афеліи снова обращается въ нуль. 

Если будемъ знать время прохожденія планеты плп кометы черезъ 

иерлгелій, то для всякаго произвольнаго времени, зная еще среднее суточ¬ 

ное движеніе свѣтила, опредѣлимъ среднюю ацомалііо. 

Если изъ иоложепія планеты К опустимъ перпендикуляръ КО на боль¬ 

шую ось эллиитнчсской орбиты п продоляіимъ этотъ перпендикуляръ до 

пересѣченія съ кругомъ въ точкѣ а потомъ эту точку N соединимъ 

съ центромъ эллипсиса, то построимъ уголъ КОРу который называется 
онохі/снтгфичшсой аномаліей, Эксцептрпческая аномалія считается также 

отъ перигелія., Меа?ду эксцентрической и среднвц аномаліей существуетъ 

зависимость, представляемая такъ называемымъ уравненіемъ Кеплера 

это уравненіе кромѣ эксцеитричсской и средпей аномалія входитъ еще эк¬ 

сцентриситетъ, Поэтому Зная эксцентриситетъ іі среднюю аномалію,• моши 

изъ уравненія Кеплера опредѣлить эксцентрическую аномалію, а по пей 

вычисляется истинпая аномалія. 

Если извѣстна длина большой полуоси, эксцеіітрпсптетъ п шетипная 

плп эксцентрическая аномалія, то по извѣстнымъ соотношеніямъ легко мо- 

Белп половеиъ среднюю аномалію нрезъЛ^, энсцеитрмчеопую чрезъ Ей 
зксцеитрнситвтъ орбиты чрезъ в,то уравненіе Кеплера имі.етъ видъ М'=::Е—с.шЕу 
опредѣленіе изъ этого уравненія Е по даннымъ с н М называется задачей Кеплера. 



шгъ быть выпислеиъ соотвѣтствующій этннъ аномаліямъ радіусъ векторъ. 

Наконецъ посредствомъ радіуса вектора и истин ной аномаліи опредѣляется 

положеніе планеты па ея орбитѣ. Итакъ для выіпслекіл положенія плапе- 

ты въ орбитѣ пеобходпмо знать время прохожденія планеты черезъ пери¬ 

гелій, среднее суточное движеніе н эксцентриситетъ. Легко понять, что коль 

скоро пзвѣстио среднее суточное движеніе, то извѣстна и большая полуось 

орбиты. Въ самомъ дѣлѣ, среднее суточное движеніе представляется въ видѣ 

Збо® 

гдѣ т есть время полнаго обращенія планеты около солнца. Если большія 

лолуосн орбитъ двухъ планетъ означимъ ірезъ сгпа^, времена обращеній 

этихъ планетъ озпачнмъ чрезъ т и то по третьему закону Кеплера 

V' 

это справедливо для какихъ угодно двухъ планетъ, а потому подобцое отно¬ 

шеніе представляетъ собою постоянную величину для всей солнечной оноте- 

мы. Если означимъ эту постоянную чрезъ О, то моа?емъ принять 

слѣдовательно 

"-70' 
поэтому 

„_збоѴа 

Это уравненіе п служитъ для вычноленія большой полуоси по данному сред¬ 

нему суточному движенію нлн наоборотъ. Величина О называется Кепле- 

ровои иоотоянной величиной. 

Примѣчаніе. Мы уиомнкалн въ этомъ параграфѣ о нѣкоторыхъ соотно¬ 

шеніяхъ моащу различными аномаліями. Эти соотношенія, какъ дающія воз¬ 

можность вычислить положеніе свѣтила на орбитѣ для всякаго времени, 

имѣютъ большое значеніе въ астрономіи. Мы выведемъ здѣсь главнѣйшія 

изъ нихъ п сдѣлаемъ это не въ виду ихъ практической пользы, а исклю- 

чительпо для поясненія всего сказаниаго до оніъ поръ объ эллипттескоыъ 

движеніи. Такой способъ поясненія мы считаемъ наиболѣе полезнымъ. При 

слѣдующихъ выводахъ н доказательствахъ мы будемъ прибѣгать къ пособію 

только низшей иатематпкп до прямолинейной тригонометріи включительно. 

Планеты движутся около солнца по эллипсисамъ. Эллипсисомъ назы¬ 

вается кривая линія, имѣющая то главной.свойство, что разстоянія каждой 
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точки этой кривой лпиіп отъ двухъ другихъ точекъ, взятыхъ внутри кри¬ 

вой, представляютъ собою постоянную оуыыу. Эти внутреннія точкп назы¬ 

ваются фокусаии эллипсиса. Діаметръ, проведенный черезъ фокусы, назы¬ 

вается большою осью эллипсиса, а діаметръ, перпендпкуіярно къ ііей про¬ 

веденный чрезъ ея средину, ііазывается шалою осью эллипсиса. 

Основываясь на сейчасъ упомянутомъ главномъ свойствѣ эллипсиса, 

легко показать, какое соотношеніе существуетъ мевѵду двумя координатами 

какой либо точки эллипсиса. Это соотпошеніе называется уравненіемъ кривой. 

Мы сказали въ началѣ, что полотеіііе всякой точки па плоскости опре¬ 

дѣляется двумя координатами, илп, что все равно, разстояніями этой точки 

отъ двухъ прямыхъ линій, ііереоѣкаіощпхся подъ прямымъ угломъ. Эти пря¬ 

мыя называются осями коордпііатъ. Для того вопроса, который мы теперь 

разсматриваемъ, мы примемъ слѣдующее расположеніе соей коордииатъ. 

Центръ эллипсиса будемъ считать началомъ координатъ, одну координатную 

ось направимъ по большой осп эллипсиса. Координаты, считаемыя по этой 

осп, будемъ означать буквою х. Другую коордппатнуіо ось направимъ но ма¬ 

лой осп эллипсиса и координаты, считаемыя по этой оси, означпмъ буквою у. 

Пусть черезъ центръ эллипсиса О (фиг. 39) будутъ проведены подъ выше 

упомянутымъ условіемъ осп координатъ (72 п ОТ. Координатами какой 

либо точки К эллппспса будутъ линіи СО^х и КО=у. Ио основному 

свойству эллипопса сумма есть величина постоянная п при 

томъ равная 2а, если подъ а мы разумѣемъ большую полуось эллипсиса, 

т. е. лпиііо ОР и еолп точки Р п принимаемъ за фокусы эллипсиса. 

•Іппія РК называется радіусомъ векторомъ; означимъ этотъ радіусъ 

векторъ черезъ г. Изъ чертежа видно, что РО=СО—СР\ изъ понятія 

объ эксцентриситетѣ слѣдуетъ, что е = 
ОР 
СР^ 

но (7Р=а,поэтому ОР^ае. 

Такъ какъ изъ треугольника РКО имѣемъ РЖ}=РО^-\’-КО‘^^ то при 

сдѣланныхъ означеніяхъ это принимаетъ видъ 

С1) = (а?— аеУ 

Если другой радіусъ векторъ точки X, т. е. разстояніе КР^ означимъ чрезъ 

г', то изъ треугольника ХХО, въ которомъ ОР^=ОС~\-ОР^ = х-\- ав 
имѣемъ 

г'* = (а?-|- бм?)* 
Вычитая Отсюда предыдущее уравненіе, легко находимъ 

по = —г) слѣдовательно по упомянутому выше свойству 

эллипоиоа пмѣснъ —г^ = 2а(/'—г). Поэтому предыдущее принимаетъ видъ 

г'—г = 2ех. 

Кромѣ того 

г^-^г — 2а^ 
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складывая п выштая эти два уравиеиія иаіодивіъ 

ех\ г=а—ея?, 

второе изъ этцхъ урависпій даетъ 

г* = 2аех е^я?^, 

сравиіівая ото съ урависиісмъ (1), иаходішъ 

или 

{х—ае)'^-Уу'^ = а^—гаех-{‘е^х^ 

(2) 
Такое соотношеніе аіевцу коордиіштаип я? іі ^ справедливо для всякой тонки 

эллипсиса п оно называется уравненіемъ этой кривой лииіц. Но этому урав- 

иесііо дается обыкновенно другой видъ, независящій отъ эксцентриситета 

е. Если точку т. с. конецъ малой ітолуооп соединимъ прямыми лпніяміі 

съ фокусами 1Р п то ио свойству эллппспса сумма = 

ио очевидно, что сл'Ьдовательио Рр = а\ изъ треугольника С^уР 
имѣемъ Сзу^ = Рр^—СР"^ плп а*—аѴ, гдѣ йодъ Ь разумѣемъ малую 

полуось эллипсиса, т. с. принимаемъ Ор^Ъ. Итакъ 5* —а*(і—в^). Помио- 

жпмъ предыдущее уравненіе (2) на ц потомъ вмѣсто а\л—поста¬ 

вимъ его веліиину тогда уравиеиіе эллппспса приметъ видъ 

(3) 
Это уравненіе выражено въ прямолппейиыхъ координатахъ, за начало 

которыхъ принятъ центръ эллипсиса. Въ астрономіи болѣе часто пользуют¬ 

ся другой формой этого уравненія, въ которой прямолпиейныя координаты 

X \\ у замѣнены такъ называемымп полярными. За полярныя координаты 

принимаются радіусъ векторъ точки п уголъ этого радіуса вектора съ осью 

я?, въ иашемъ случаѣ съ большою полуосью эллипсиса. За начало такпхъ 

координатъ считается фокусъ эллппспса. Итакъ полярными координатами 

точки К будутъ РК=г п уголъ КР'К^ который въ нашемъ случаѣ имѣетъ 

зііачсіііо истинной апомаліи, означимъ эту послѣднюю чрезъ/; такъ что 

^ѵыъКРХ=(. Дла точки К координата х=00=СР’\-Р0 = ас-\‘Г,ш(\ 

также изъ треугольипка КРО впдио, что ОК=^РК.ь\^( пли у=г.ш{. 

Мы выше видѣли, что г=а—сх и теперь нашли, что я?=ае+г. совД 

слѣдовательно 

г=а^ае^—ет. еоз Д 

или 

откуда наконецъ 

гСі С08 = —е*), 

1 ' 

это п есть уравненіе эллипсиса, представленное въ полярныхъ координатахъ. 
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Зайдемъ теперь соотношеніе между пстііппой н эксцептрической ано¬ 

маліей. Зксцептрпнссиая аномалія ііа нертежѣ 39 представляется угломъ 

N00. Озпаинмъ ее ярозъ г. Рѣшая ураиисніе (3) эллипсиса отпоентельпо 

имѣемъ 

но изъ треугольппка СіѴ'О, въ которомъ СN=а и СО=а.’, водимъ, что 

ІѴО = —.г**, слѣдовательно 

у^-ЛО. 
^ а 

Кромѣ того изъ треугольника СіѴО выводимъ NО~СN.$\п5. плп 

NО = а.$ійЕ\ выше мы нашло, что = слѣдовательно предыдущее 

выраженіе принимаетъ видъ 

г. 5Ш Ь, 5ІП 6 , 

ПО мы видѣло, что слѣдовательно 

(5) г. 8ІП ар/і—е®. зіц е, 

это о есть одно озъ псиокыхъ соотношеній. Кромѣ того озъ трсугольонка 

N00 имѣемъ СО = NО.ше пло 0]р-\-^0^а.шіу по 01Р^=-ас\ 

.^0=у.со8/‘, поэтому 

Сб) г. соз (— а. С08 е— ас. 

это есть другое соотлошеиіе между эксцентрической и истпшюй аномаліей. 

Мы нашло выше, что г—а~ех\ но изъ треугольника ОІѴ'О, въ ко¬ 

торомъ ОN=а и СО = 5Г видимъ, что х=а,со5е*, слѣдовательно 

(7) ' т^а—ас.ші. 

Если сначала сложимъ выраженія (6) и (7), а потомъ уравпепіе (6) 

вычтемъ изъ уравненія (7), то получимъ 

у(і ^-со5 )Г) ^ а(і—е)(і 4-С08 і) 

г(і — ш О) = Ю 
цлн 

откуда 

С8)’ 
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Это сеть третье ц наиболѣе часто употребляемое соотношеніе между 

эвсцеитрпческоГі и истппной апомаліеГі. 

Остается найти послѣдисе соотношеніе, ийіенио соотношеніе между ок- 

сцеіітрпаеской п ерелией аномаліей. Для этого мы примемъ за извѣстное 

то положеніе, что площадь кругового сегмента ОІ^Р отаоснтся къ площадц 

эллцптичсскаго сегмента какъ ордцната круга ІѴ'О, относится къ 

ордппаН олли пенса ОХ, т. е. что 

пл. сегы. (ХОР) _ ХО 

пл. сегы. (ХОР) ХО ‘ 

мы ппдѣлп, НТО ордината ХО, т. с. 

у = •“ \/а^~сс^. 

Эллипсисъ обращается въ кругъ, какъ скоро его малая ось становится 

равною большой, т. е. какъ скоро б = а, поэтому ордината круга, т. е. 

ХО—итакъ 
к 

пл. се гм. (ХОР) а 
ііл. се гм, (ХОР) Ъ ‘ 

Площадь кругового сегмента ХОР состоитъ изъ площади сектора ОХР 

безъ площади треугольника 0X0; площадь крутовато сектора ОХР, какъ 

^ СОШ . 

извѣстно, есть—а^€. площадь треугольника ОХР — —^—=—,8іне. созе 

слѣдовательно площадь 

ОХР — ^ (г—ЗІІ1 г. ео$ г). 

Внося это въ предыдущую пропорцію, изъ нея выводимъ, что площадь эллип¬ 

тическаго сегмента 

(ХОР) = ^ (е—8ІП г. сов е). 

І5слц«къ этой площади эллиптическаго сегмента придадимъ площадь тре¬ 

угольника РХО, то получимъ площадь эллиптическаго сектора РХР. Но 

1 
площадь треугольника РХО = —ХО,РО = — . зіц/'. с08/*; мы видѣло что 

г. зіп (=Ь. зін е; г. соз е—ле, 

поэтому площадь треугольпцка 

РХО = 
аЬ 
2 

(зіи 5- еозв—е. зіп $), 
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а сіѣдовагслыіо площаді, эллиптическаго сектора будетъ 

(^’г'Р) = ^(2-й.8І118)- 

йіы предполагали выше, что въ пѣкоторыГі опредѣленный моментъ пла¬ 

нета находится въ перигеліи Р своей орбиты и что въ другой опредѣлек* 

кый моментъ Т планета находится въ точкѣ К ца орбптѣ, слѣдовательно 

дугу ХР планета описываетъ въ промежутокъ времепи Т—Т^ = і\ по вто¬ 

рому закону Кеплера площади секторовъ, опцеанцыхъ радіусомъ векто¬ 

ромъ , пропорніональны временамъ, слѣдовательно, если ковффиціентъ 

пропорціональности означимъ чрезъ (7, то можемъ принять, что площадь 

{1РКР)^С{Т’—Т^ = Сі^ поэтому предыдущее уравненіе можетъ б-ыть 

представлено въ видѣ 

плп въ видѣ 

2ССР—Го) — {г—е. віи с), 

пусть 

—=«. 

^ 1 — 

тогда 

(9) «(Р—Го) = ^ ^ 

это соотношеиіс извѣстно подъ именемъ уравненія Кеплера. Если плацета 

сдѣлаетъ полное обращеніе около оолпца, тогда эксцентрическая аномалія 

измѣнится на 360®. Означимъ продолжительность одного цѣлаго обращенія 

чрезъ т, тогда если въ первой частп вмѣсто промежутка времени Р—Ро 

поставимъ сумму Р—Ро^-т, то во второй части должны будемъ поставить 

збо®Н-г вмѣсто е и предыдущее уравпепіе приметъ видъ 

п СР—Ро + 'Г) = 360® + е.—е. зіи е, 

вычитая отсюда предыдущее уравиеиіе найдемъ 

лт = 360®, 

откуда 

360® 

слѣдовательно п имѣетъ значеніе средняго суточнаго движенія и тогда, 

какъ мы говорплп выше, п(Т—Р^^) представляетъ средигоіо ацомалію, соот¬ 

вѣтствующую моменту Р 

Если хотимъ поэлемептамъ а, е, Р^, т, е. по величинѣ большой полу¬ 

оси эллипсиса, эксцентриситету и времепи прохожденія черезъ перигелій, 
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опредѣлить положеніе свѣтила въ орбитѣ, то прежде всего для того вре¬ 

мени для котораго хотимъ знать мѣсто свѣтила, изъ уравпепія (9) опре¬ 

дѣлимъ зксцептрииескую апомалію, по пей азъ уравненія (8) найдемъ 

истинную аномалію /* п наконецъ по уравиепію (7) пли по уравненію (4) 

вычислимъ радіусъ векторъ г планеты; такішъ образомъ для даннаго вре* 

меіін Т будемъ знать двѣ полярныя координаты свѣтила, вполнѣ опредѣ¬ 

ляющія мѣсто планеты въ орбитѣ. 

Мы указали въ оби(ихъ чертахъ, какпмъ образомъ опредѣляется поло 

жекіс свѣтила на орбитѣ, но кромѣ этого необходимо показать, чѣмъ опре¬ 

дѣляется положеніе самой орбиты въ пространствѣ. Всѣ планеты движутся 

въ плоскостяхъ проходящихъ чрезъ центръ солпца. Эти плоскости, хотя 

подъ малыми углами, наклонены къ эклиптикѣ. Двугранный уголъ, кото¬ 

рый составляетъ плоскость орбиты съ плоскостію эклиптики, пазывается 

паклонеиіемъ орбиты къ эклиптикѣ. Для того, чтобы знать положеніе плос¬ 

кости орбиты въ пространствѣ, не достаточно знать одинъ этотъ уголъ, для 

этого необходимо еще опредѣлить положеніе линіи пересѣченія этой плос¬ 

кости оъ эклиптикой. Плоскость орбиты пересѣвается съ эклиптикой по 

прямой линіи, проходящей черезъ цеитръ солпца. Такая прямая линія на¬ 

зывается линіей узловъ орбиты, а самыя точки пересѣченія орбиты (кони¬ 

ческаго сѣченія) съ плоскостію эклиптики, называются узлами орбиты на 

эклиптикѣ. Одинъ колецъ іиігіп узловъ находится въ той точкѣ орбиты, 

чрезъ которую проходитъ свѣтило, приближаясь къ сѣверному полюсу эк¬ 

липтики, (правильнѣе, становясь ближе къ сѣверному полюсу эклиптики). 

Эта точка называется восходящимъ узломъ орбиты на энлиптннѣ. Другой 

колецъ, діаметрально противуположиый этому, называется нисходящимъ 

узломъ. Уголъ, который часть прямой лпыін узловъ, палравлепная къ вос¬ 

ходящему узлу-орбиты, составляетъ съ прямой, проведенной черезъ центръ 

солнца параллельно линія пересѣченія эклиптики съ земнымъ экваторомъ, 

называется долготою восходящаго узла орбиты. Впал ііаклонеиіе орбиты и 

долготу ея восходящаго узла, мы еще ие можемъ сказать, какое положеніе 

само описываемое коническое сѣченіе имѣетъ въ плоскости орбиты. Это 

положеніе будетъ намъ извѣстно, если будемъ знать направленіе линіи 

апепдовъ пли уголъ этой линіи съ линіей узловъ. Уголъ, который состав¬ 

ляетъ часть лпиіи апсидовъ, заключающаяся между солнцемъ п периге¬ 

ліемъ, съ линіей узловъ, называется разстояиіемъ перигелія отъ узла (прн 

этомъ прппомаетоя обыкновенно во внимриіе восходящій узелъ). 

Итакъ мѣсто планеты для вепкаго времени вполнѣ опредѣляется 

шестью величпиамн. Эти величины мы считаемъ за постоянныя для каждой 

отдѣльной планеты и называемъ ихъ элементами орбиты. Тремя пзъ.этихъ 
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элементовъ, ітіепно паклонсніемъ орбиты, долготою восходящаго узла п раз¬ 

стояніемъ перигелія отъ узла вполнѣ опредѣляется полошепіе плосиости 

Орбиты въ пространствѣ и полошепіе описываемаго копляеснаго сѣяеніи въ 

9Т0ІІ плосиости. Тремя остальными элементами, именно: среднимъ суточнымъ 

движеніемъ, эксцеіітрпсптетомъ и временемъ прохожденія черезъ перигелій 

вполиѣ опредѣляется положеніе свѣтила на орбигі^. 

По большей части при вычисленіи планетной (т. с. эллиптической 

орбиты) вмѣсто времени прохощеиія черевъ перигелій опредѣляется сред¬ 

няя аномалія, соотвѣтствующая какому либо произвольно избранному мо- 

мепту, этотъ моментъ иазывается эпохой, а средняя аномалія ей соотвѣт¬ 

ствующая—средней аномаліей эпохи. Эта послѣдняя и принимается обыкно¬ 

венно за шестой элементъ вмѣсто времени прохожденія черезъ перигелій. 

Считаемъ не лишнимъ пояснить на чертежѣ значенія нѣкоторыхъ пзъ 

элементовъ. Пусть (фнг. 40) будетъ плоскость эклиптики и тпЪп 
плоскость орбиты; двуграішый уголъ, составляемый этими плоскостями, прп- 

иныается за иаклоііеніе орбиты иъ эилиптииѣ. Линія РО- есть лпнія узловъ 

орбиты на энлиптинѣ. Бели движеніе въ орбитѣ происходитъ по направле¬ 

нію, указанному стрѣлкой, то есть восходящій узелъ орбиты, а у узелъ 
нисходящій. Пусть 5 будетъ 

тотъ фокусъ эллиптическаго 

пути (рдВ ^ который зани¬ 

маетъ солпце. Проведемъ въ 

плоскости эклиптики черезъ 

центръ солнца 8 прямую 8А 
параллельпую линіи пересѣ¬ 

ченія эклиптики съ земнымъ 

экваторомъ ц предположимъ, 

что въ направленіи отъ 8 къ 

А находится точка весепняго 
равноденствія. Уголъ А8і 
представитъ еобоіо долготу 

восходящаго узла орбиты на 

эклиптикѣ. Пусть линія 02> 

представляетъ большую полу¬ 

ось орбиты и въ точкѣ р нахо¬ 

дится перигелій, тогда уголъ 

представитъ собою раз¬ 

стояніе перигелія орбиты отъ 

ея узла. Бели О есть центръ эллипсиса орбиты, то отношеніе линіи С8 

къ большой полуоси орбиты называется эксцентриситетомъ этой послѣдней. 

Вмѣсто эксцецтрпсптета въ систему эллиптическихъ элементовъ часто вво¬ 

дится уі'Олъ эксцснтрисптета; такъ называется тотъ уіюлъ, который малая 

Фиі. 40. 

6 
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полуось ОВ составляетъ при топкѣ В съ лігкіей, проведепііой изъ этой 
топки, т. е, изъ копца малой полуоси къ фокусу. Если озиапимъ прозъ <р 

уголъ эксцентриситета, то ф=г(7В*5; по этому углу эксцецтриситепъ опре* 

дѣляется изъ условія ^=,8Іп<р. 

Предполоя5имъ, пто плоскость эклиптики пересѣкается съ воображае¬ 

мой сферой, рлпсанпой изъ центра солнца произвольнымъ радіусомъ, по 

большому кругу ЕВ (фиг. 41). Пусть плоскость орбиты, проходящая также 

чрезъ центръ солнца, пересѣкается съ тою я«е сферой по большому кругу 

АВ. Пусть въ р будетъ перигелій орбиты, а въ Р пусть находится въ 

извѣстный моментъ планета на своей орбитѣ. Пусть долготы спитаіотоя на 

эклиптикѣ отъ точки V весенняго равноденствія по направленію отъ ѵ къ К, 

Всѣ плаиеты около солнца движутся по тому те иаправлепііо, по которому 

возрастаютъ долготы и такое двишеніе называется прямымъ. На пашемъ 

чертежѣ представляется 
Фпг. 41. прямое движепіе и К 

есть восходящій узелъ 

орбиты па эклиптикѣ. 

Дуга Кѵ представитъ 
долготу восходящаго уз¬ 

ла*, уголъ будетъ 

наклоненіемъ орбиты къ 

эклиптикѣ. Дуга Кр бу¬ 

детъ разстояніе периге¬ 

лія Отъ узла. Если по 

орбитѣ Отъ точки К отложимъ дугу равную дугѣ Хѵ, то дуга Рѵ' пред¬ 

ставитъ собою такъ называемую долготу планеты въ орбитѣ; а дуга РХ 

иазывается аргументомъ широты. Озиапимъ чрезъ ѵ этотъ аргументъ ши¬ 

роты, чрезъ Ь—долготу въ орбитѣ, чрезъ Ѳ—долготу восходящаго узла, 

Тогда опевидцо и=^В—Ѳ. Пусть «і будетъ разстояніе перигелія отъ узла 

и V истинная аномалія свѣтила. Замѣтивъ, что дугою ^)Р измѣряется истин¬ 

ная аномалія, будемъ имѣть еще другое выраженіе аргумента широты въ 

видѣ + Если изъ положенія планеты Р проведемъ большой кругъ 

Рт, перпендикулярный къ плоскости эклиптики, тогда этотъ кругъ будетъ 

кругомъ широты планеты, по широты видимой изъ центра солнца, поэтому 

дуга Рт иазывается геліоцентрической широтой свѣтила, а дуга ѵиг—ге¬ 

ліоцентрической долготой. 

. Всѣ свѣтила искони принадлежащія солнечной системѣ, по пашему 

предположенііе когда то отдѣлившіяся отъ цеитралыіяго тѣла системы, дви¬ 

жутся въ пространствѣ по одному п тому же направленію. Всѣ планеты 

движутся около солица по направленію возрастающихъ долготъ, спутпики 

движутся около планетъ (почти всѣ) также въ прямомъ направленіи; по 

отъ времени до времени въ солисчкуіо систему проникаютъ кометы, нѣко- 
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торыя изъ нихъ, попавъ въ роіиечпуіо систему, остаются въ пей навсегда и 

движутся окодо содица по весьма растянутымъ элднпсисамъ, пдн, пакъ мы 

говоримъ, по елдипсисанъ съ значительнымъ оксцентрпситетомъ. Но есть и 

танія кометы, которыя, проникнувъ въ содпепиую систему, только одпкъ 

разъ огибаютъ солнце п затѣмъ навсегда уходятъ въ безкопеииое простран¬ 

ство; такія кометы движутся по разомкнутымъ кривымъ, но параболамъ или 

даже по гиперболамъ. Въ фокусѣ этихъ описываемыхъ ими коническихъ 

сѣченій паходитсл солнце. Кометныя орбиты часто бываютъ наклонены подъ 

весьма значптельцыми угламп къ эклиптикѣ и даже подъ углами большими 

чѣмъ до^, въ этомъ послѣднемъ случаѣ движеніе кометъ происходитъ въ 

Ніаправленіи обратномъ относительно движенія планетъ. При обратномъ дви¬ 

женіи геліоцептрпческія долготы кометы не возрастаютъ, а уменьшаются 

со временемъ. Бъ бодьшппотвѣ случаевъ движеніе кометъ можетъ быть 

разсматриваемо, какъ параболическое п за элементы этихъ параболическихъ 

орбитъ считаются не всѣ тѣ шесть постоянныхъ величинъ, па которыя мы 

выше указывали. Коли движепіе происходитъ по параболѣ, то время обра¬ 

щенія но этой разомкнутой кривой равно безкоиечиостп. Безконечности равна 

и большая ось параболы. Двпжепіе по параболической кривой измѣряется 

одной , только истинной апомаліей, что же касается аномаліи эксцентриче¬ 

ской и Средней, то для этой кривой пе имѣющей центра, обѣ эти аномаліи 

пе существуютъ. Эксцентриситетъ въ параболѣ принпмаетсл равнымъ едп- 

ницѣ. За элементы параболической орбиты, которыми опредѣляется поло¬ 

женіе этой послѣдней въ пространствѣ, прпіпімаіотся ѵЬ же велпчппы, какъ 

п въ орбитѣ эллиптической. Размѣры параболической орбиты опредѣляютеп 

линейиыиъ разстолиіемъ перигелія отъ содица, выражаемымъ въ единицахъ 

средняго разстоянія земля отъ солнца. Эиоха средней аномаліи замѣняется 

въ параболпческомъ движеніи временемъ прохоа^денія кометы черезъ пери¬ 

гелій. Такимъ образомъ мы считаемъ пять слѣдующихъ элемептовъ пара¬ 

болической кометной орбиты: накдонспіе орбиты къ эклиптикѣ, долготу 

восходящаго узла орбиты на эклиптикѣ, угловое разстояніе перигелія отъ 

узла орбиты, линейное разстояніе перигелія отъ еслнца п время проіож- 

деніи кометы черезъ перигелій. 

Мы оказали, что кометы часто имѣютъ обратное движеніе; въ такомъ 

случаѣ комета, пройдя черезъ восходящій узелъ своей орбиты въ сѣверную 

часть сферы, расподожепнуго падъ эклиптикой, двпжнтся такъ, что ея дол¬ 

готы со временемъ умеііьшіпются. Прп такомъ движеніи аргументъ шпроты 

имѣетъ иной составъ, нежели въ случаѣ прянаго движенія. Пусть МКN 

(фиг. 41) будетъ пересѣчепіе сферы пебесиой плоскостію орбиты кометы 

съ обратнымъ движеніемъ. Пусть въ К будетъ восходящій узелъ орбиты 

па эклиптикѣ, тогда при обратномъ движеніи комета будетъ перемѣщаться 

отъ ІѴ* къ Ж къ Ж Предположимъ, что въ точкѣ О въ извѣстный моментъ 
находится комета, а въ точкѣ пусть будетъ перигелій кометной орбиты. 
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Тогда для разсматриваеагаго момента аргументъ' широты лредставлтбЯ дугою 

СЖ, Отложимъ по орбитѣ паанцая отъ точки К дугу равную дугъ 

Хѵ; изъ такого построенія видно, что ОХ^Хѵ"—Въ разсматриваемомъ 

случаѣ ѴХ=Ѳ, т. е. долготѣ восходящаго узла орбиты, а Ѵ^(7 будетъ пред¬ 

ставлять долготу кометы въ орбитв, эту долготу мы означимъ чрезъ X. 

Нтакъ при обратпомъ движеніи аргументъ широты «=Ѳ—X, т.^е. этотъ 

аргументъ шпроты имѣетъ обратный знакъ относительно аргумента широты, 

соотвѣтствующаго прямому движенію. 

18. Солнечная система состоптъ изъ солнца, какъ центральнаго тѣла 

и извѣстнаго числа планетъ, движущихся около солнца по эллипсисамъ. Всѣ 

эти тѣла находятся во взаимодѣйствіи по закону Ньютона. Всѣ свѣтила 

оолпечііой системы, которыя мы теперь знаемъ, могутъ быть раздѣлены 

на слѣдующія группы: 

1., Солнце, центральпое тѣло системы. 

. 2., Средняя группа большихъ планетъ, въ которую входятъ: Мерку 

рій, Велера, Земля и Марсъ. 

3., Цѣлый рой* малыхъ планетъ (астероидовъ); въ настоящее время 

мы знаемъ ихъ до 250, по число это пока лелрерывно возрастаетъ. 

4., Внѣшняя группа большихъ планетъ, къ которой относятся*. Юпи¬ 

теръ, Сатурпъ, Уранъ и Нептунъ. 

5., Значительное число планетпыхъ спутниковъ. Въ настоящее время 

ны знаемъ: одного спутника у Земли—Луну, двухъ, спутниковъ у Марса, 

четырехъ спутниковъ у Юпитера, восевгь спутниковъ у. Сатурпа и кромѣ 

того видимъ около этой планеты два кольца; четырехъ спутниковъ у Урана 

и одного спутника у Нептуна; всего мы знаемъ теперь 20 слутпиковъ. 

6., Въ составъ солнечной системы входитъ еще нѣкоторое число ко¬ 

метъ и огромное, ламъ неизвѣстное число метеоровъ. Всѣ тѣла этой шестой 

группы пришли въ солнечную систему вѣроятно уже послѣ ея образованія 

н первоначально ей не принадлежали. Теперь эти послѣдпік тѣла движутся' 

около солнца въ весьма экоцсптрическихъ орбитахъ. 

Большія планеты, за исключеніемъ Нептуна, находятся на таклхъ 

разстояніяхъ отъ солнца, которыя представляются числами, составляющи¬ 

мися по одному довольно правильному закону. Разсматривая эти разстоянія, 

съ такой точки зрѣнія, прпиимаготъ всю группу малыхъ планетъ за одну 

планету. По этовгу закону разстоянія планетъ отъ солнца представляются 

числами составленными слѣдующимъ образомъ. Возьмемъ рядъ чііеелъ 

о, 3, б, 12, 24, 48, 96, 192, 384, въ которомъ воѣ числа, за исключеніемъ 

втораго, составляются изъ удвоеппаго предыдущаго числа. Придадимъ къ 

каждому изъ этихъ чиселъ по четыре и тогда получимъ рядъ, составлен¬ 

ный по такъ называемому закону Воде. Отдѣльные члены этого ряда пред- 
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ставллюта разстоянія піаиетъ отъ соінцЯі разетояніе земли отъ солнца 

принято за іо. Въ самомъ дѣлѣ 

Рядъ Воде. ДЪПстпіітслиісыіс |>пз* 
ст«іппЬ{ <)тт» иоллил. 

Меркурій . . . 0+4= 4. , • ‘ 3-9- 
Венера . . . • 3+4= 7 • ■ . . 7*2. 
Земля . . . 6+4= ю . . . . ^0.0. 

Марсъ . . . . 1 2 -[-4= і6 . . . . 15-2- 
Астероиды . . . 24 + 4= 28 . . . . 21-^39. 

Юпитеръ . . . 48 + 4= 52 . . . 52.0 

Сатуриъ. . . 96 +4 = юо . . . . 95-4 
Уранъ . . . . «92 + 4= 196 . . .191.9 
Нептунъ. . . .384-^-4=388. . . . 300,6 

До открытіи Нептуца ЛОЖІЮ было думатъ, что разстоянія, отдѣляющія 

планеты отъ солпца, дѣйствительно составляются по нѣкоторому опредѣ- 

івппойіу закону, по разстояніе Нептуна совсѣмъ по соотвѣтствуетъ числу 

закона Воде п совпаденіе разстояній съ числами ряда Воде очевидно слу¬ 

чайное п пнканого особаго зпаченія по имѣетъ. 

Что Еасается до массъ планетъ, то опв не только что отдѣльно взя¬ 

тыя ничтожны въ сравпеиіи съ массой соліца, но п сумма нхъ ничтотиа 

въ сравненіи съ массой центральнаго тѣла; въ самомъ дѣлѣ, массы всѣхъ 

планетъ, взятыя въ суммѣ, въ 700 разъ менѣе массы солнца 

Самое удобное время, когда можно разсматривать а хорошо видѣть 

иланеты внѣшней группы, есть время пхъ оппозидШ съ солнцемъ. Во время 

оппозиціи планета восходитъ проблпзительпо прп захожденіи солнца и въ 

иодночь находится въ меридіанѣ наблюдателя. Въ три мѣсяца, слѣдующіе 

за оппозиціей, планета восходить каждый день среднимъ чпеломь па четыре 

минуты раньше, чѣмъ въ предыдущій день. Поэтому, если знаемъ время 

оппозиціи плаиеты съ солнцемъ, то довольно легко можемъ найти ее па 

небѣ. Прп этомъ надо еще замѣтить, что такъ какъ наклоцепія планетныхъ 

орбитъ къ эклиптикѣ нс воликп, то большія планеты остаются постоянно 

вблизи эклиптики. Изъ всѣхъ планетъ простымъ глазомъ хорошо видпы 

только четыре, именно Венера, Марсъ, Юпитеръ н Сатурнъ. Яркость пла¬ 

нетъ весьма перемѣппа; наименьшая яркость имѣетъ мѣсто оною врвмони 

соединенія съ солнцемъ, для ннжннхъ планетъ—около времени верхняго 

соедппепія. Чѣмъ болѣе планета видимо удаляется отъ солнца, тѣмъ болѣе 

становится ея блескъ, который для верхнихъ планетъ достигаетъ своего 

тахішиш во время оппозиціи планеты. 

Когда Венера выходитъ пзъ верхняго соединенія н удаляется къ вос¬ 

току Отъ солнца, блескъ ея непрерывно возрастаетъ до тѣхъ поръ, пока 

она не пройдетъ чрезъ наибольшую элонгацію п приближаясь къ солнцу 

*) Изъ планетъ чаи большую массу кыѣетъ Юпитеръ; его пасса составлиетъ 
прибдиантельпо одну тысячную долю массы Солнца. 
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і[в достигнетъ видимаго отъ пего разстоянія въ 40^. Въ этомъ поюиеіііп 

Всксра имѣетъ, иаибоаьшій блескъ и можетъ быть видима простымъ гла- 

зомъ при полномъ солненкомъ свѣтѣ днемъ. Затѣмъ блескъ Венеры снова 

уменьшается до нижняго соединенія, послѣ котораго Венера удаляется въ 

западу отъ солнца н блескъ снова возрастаетъ до тѣхъ лоръ, пока Венера 

не достигнетъ элонгаціи въ 40^ па заиадѣ отъ солнца. 

Подобныя же измѣненія блеска представляетъ п МернурШ, по вообще 

эта планета трудно видна, потому что опа почти постоянно остается въ 

лучахъ солица. Есть преданіе, что Кеплеръ на смертномъ одрѣ сожалѣлъ 

о томъ, что никогда въ своей ишзни ле видалъ Меркурія. 

Измѣненія блеска планетъ зависятъ отъ измѣненія нхъ видимыхъ 

діаметровъ. Мы можемъ указать олѣдушщіе углы, подъ которыми при раз¬ 

личныхъ обстоятельствахъ представляются намъ видимые діаметры плаистъ. 

Меркурій 
перхилгп сисі.ппѵиід. 

.... 4" • • 

ігіідііглгѵ спсяипѵиія. 
. . 1 2". 

Венера . . . . . 9^3 . . . . б4". 
соиядігі^ігід. иііпопіішп. 

Марсъ . .... 4'’ - ■ . . 

Юпитеръ .... 30" . , ■ ■ 49"- 
Сатурнъ. .... 15" . • . . 2'". 

Уралъ представляется звѣздой шестой величины, поэтому пе всѣми 

можетъ быть видѣлъ простымъ глазомъ; только люди съ хорошимъ зрѣніемъ 

могутъ различать звѣзды шестой величины. Нептунъ представляется звѣз¬ 

дой 8*й величины п потому остается всегда телескопической звѣздой. Изъ 

малыхъ плакстъ только Веста и Церера при выгодныхъ оппозиціяхъ пред¬ 

ставляются звѣздами отъ б-й до у-й величины, всѣ остальные астероиды, 

при помощи сильныхъ трубъ, впдпы какъ мелкія звѣзды отъ д-й и до ^2-й 

велпчиііы включительно. 

19. Мы указали теперь въ общихъ чертахъ па составъ солнечной 

системы, при этомъ главнымъ образомъ говорили о свойствахъ движенія 

илапетъ. Что касается до движенія спутниковъ, то оно представляетъ свои 

особенности. 

Дуна движитсп около земли. Если бы земля была въ покоѣ, луна опи¬ 

сывала бы около нея сомкнутую кривую; ііо при своемъ движеніи лука 

сопутствуетъ подвижной около солнца землѣ и центръ лупы поэтому опи¬ 

сываетъ волнообразную лицію, которая вьется вдоль земнаго пути около 

солица. Легко составить себѣ понятіе объ общемъ видѣ и размѣрахъ этой 

волнообразной лппіи. Для этого допустимъ, что въ извѣстный моментъ центръ 

земли находится въ точкѣ Т (фиг. 42), а центръ лупы въ і. По истеченіи 

семи дней центръ земли пусть находится въ точкѣ земной орбиты ТТ^Т^, 

Лупа, описавъ въ течеиін этихъ семи дней четверть своего пути около земли, 

придетъ въ точку Волн бы земля оставалась въ покоѣ, то семидневный 
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путь луіш представ л я ДСП бы дугою въ дѣйствительпости луна при дви¬ 

женіи земли около солнца проходить дугу По истеченіи еще севій 

дней центр*ь зешли займетъ положеніе и въ это время центръ луны 

относительно центра зепли пройдетъ еще четверть полнаго оборота и но 

истеченіи четырнадцати дней послѣ начальнаго віоиента будетъ занимать 

положеніе черезъ семь дней земля будетъ нахдаться въ точкѣ Гд, 

а лупа, пройдя относительно земли три четверти полнаго оборота, будетъ 

занимать положеніе Въ дѣйствительности отъ начальной точки до мѣста 

Фик 4^. 
ід центръ луны пройдетъ дугу Наконецъ 

по истеченіи еще семи дней земля придетъ въ точку 

а луна будетъ занимать тогда положеніе со¬ 

вершенно аналогичное съ начальнымъ положеніемъ Ь 
и поэтому мы говоримъ, что въ точкѣ луна окан¬ 

чиваетъ одно полное обращеніе около земли, въ дѣй¬ 

ствительности же центръ ея нроходитъ волнообраз¬ 

ную дугу Но такъ какъ разстояніе лупы 

отъ земли весьма мало въ сравненіи съ разстояніемъ 

земли отъ солнца, то волнообразная кривая, описы¬ 

ваемая центромъ лупы, мало уклоняется въ ту и 

другую сторону отъ эллиптической кривой, описы¬ 

ваемой цептромъ земли около солнца. Въ самомъ дѣлѣ, 

легко видѣть, какъ велико отступлепіе луны отъ зем¬ 

наго пути, ііапр. въ точкѣ въ сравненіи съ длиной 

пути, проходимаго землею въ теченіи одного оборота 

луны около земли. Земля находится на разстояніи отъ 

солнца приблизительно 20 милліоновъ географиче¬ 

скихъ миль, слѣдовательно длина ея годичнаго пути 

около солнца составляетъ приблизительно 125 мил- 

лшновъ географическихъ миль. Двѣнадцатая доля 

этого числа есть приблизительно милліоновъ 

миль; разстояніе луны отъ земли есть круглымъ 

числомъ 50000 миль, что составляетъ только 

часть десяти милліоновъ миль, слѣдовательно на на¬ 

шей фигурѣ 41, когда она будетъ построена въ над¬ 

лежащемъ маштабѣ, линія составить только 

одну двухсотую, часть линіи ЗТ*, при такомъ соот¬ 

ношеніи изгибъ волнообразнаго пути луны будетъ 

почти незамѣтенъ, другими словами эта волнообраз¬ 

ная линія почти непримѣтно для глаза будетъ укло¬ 

няться отъ эллиптическаго пути земли около солнца. 

Такъ какъ луна въ теченіи года дѣлаетъ 12Ѵб снподическихъ обо¬ 

рота, то полный годичный путь луны въ пространствѣ содержитъ въ себѣ 
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водны. Если въ ночадѣ года извѣстное яоложопіб лупы примемь зо 

начало ото& волпообразноЁ вривой, то въ концѣ года луна не возвратится 

пв этой точнѣе ибо въ годичномъ пути не ааключаетоа цѣлаго числа волнъ. 

Поступательно луна движитсн около центра земли (правильнѣе го- 

вор л, относительно центра земли) по эллиптическому пути пезпачительнаго 

эксцентриситета, числовая величина этого послѣдняго есть^0.055. По все 

тавй этотъ эксцентриситетъ болѣе зпачителенъ, чѣмъ соотвѣтствующая ве¬ 

личина для земной орбиты. По причинѣ эксцентричности луннаго пути около 

земли и скорость луны на орбитѣ въ теченіи одного цѣлаго оборота подле¬ 

житъ значительнымъ извіѣненіямъ. Паибольшая скорость луны въ перигеи 

ея орбиты достигаетъ 0^.617, наименьшая въ апогеѣ равна 0^493 одинъ 

часъ^ эту разность скоростей движенія лупы замѣтили еще древніе. Наи¬ 

меньшее разстояніе луны отъ земли составляетъ 489^3 мили, а наиболь¬ 

шее достигаетъ 54645 миль. По причинѣ этой разности въ разстояніяхъ 

также весьма значительно измѣняется и видимый діаметръ луны; онъ воз¬ 

растаетъ отъ 29^ 22^' до ЗЗ^’З^^'* 

Еромѣ поступательнаго движенія около земли луна имѣетъ еще вра¬ 

щательное движеніе около оси. Въ существованіи этого вращенія ученые 

долго сомнѣвались. Ньютонъ едва-ли былъ не первый изъ высказавшихъ 

ту мысль, что луна имѣетъ вращательное движеніе, но что для нея время 

вращенія около оси равно времени обращенія около земли. 

Лунная поверхность покрыта большими неровностями, мы видимъ на 

лунѣ множество отдѣльныхъ горъ, плоскихъ возвышенностей и трещинъ. 

Со времени открытія телескоповъ,‘ т. е. со времени Галилея лунный лащ^- 

шафтъ хорошо извѣстенъ жителямъ земли. Въ этомъ лунномъ рельефѣ въ 

настоящее время не происходитъ никакихъ перемѣнъ, кромѣ того мы замѣѵ 

чаемъ только весьма малыя перемѣны въ положеиін лунныхъ горъ относи¬ 

тельно края луннаго диска. Эти малыя перемѣны объясняются либрацій, 

о которой скоро будемъ говорить. Если мы въ извѣстное время видимъ 

ту или другую, гору въ извѣстномъ разстояніи ОТЪ' края* луніагО''диска, 

напр. если-мы видимъ эту гору въ центрѣ диска, то въ такомъ' прибпзи- 

тельно положеніи гора будетъ представляться намъ всегда^ какъ только 

фазъ лупы позволяетъ ее видѣть. Ѳто происходитъ отъ того,*'что мы по¬ 

стоянно видимъ одну и ту же часть лунной поверхности ^-«-приблизительно 

половину ея; другая цоловипа недоступна нашему зрѣнію; опа навсегда 

отвращена отъ земли. Легко попять, что такое положеніе дѣла-при посту¬ 

пательномъ движеніи луны около земли можетъ быть только при существо¬ 

ваніи вращепія лупы около оси по извѣстному закону. 

Для объясненія вращенія луны представимъ себѣ, что въ 7(фиг. 43) 

находится центръ земли. Пусть въ (7, въ нѣкоторый опредѣленный моментъ 

находится центръ луны. Пусть зъа будетъ такой.предметъ лунной поверх¬ 

ности (цапр. вершина нѣкоторой горы), * который наблюдатедю съ земли 



т 

представляется въ центрѣ луннаго дпска, т. е. ваходптся па прямой, соеди- 

пяющей цептръ лупы съ наблюдателемъ. Предполоакпнъ, что лупа безъ вра¬ 

щенія около осн двніпптся около земли, въ такомъ случаѣ въ то время, 

какъ центръ луны придетъ въ положеніе 0\ гора будетъ занимать поло¬ 

женіе 110 наблюдателю изъ Т она по будетъ представляться тогда въ 

центрѣ луннаго диска, при упомянутомъ уоловіп наблюдателю казалось бы, 

что гора находится ближе къ лѣвому краю видимаго диска, по въ дѣйстви- 

тсльпостп наблюденія этого не показываютъ, п въ то время какъ лупа за¬ 

нимаетъ положеніе С\ гора опять представляется наблюдателю въ срединѣ 

луннаго диска; очевидно, что это мо¬ 

жетъ быть только тогда, когда радіусъ 

луны, соотвѣтствующій этой горѣ, по¬ 

вернется на уголъ ЪС^а\ совершенію 
равный углу ОТО'^ т. е. тому углу, 

па который въ то же время отъ дви¬ 

женія луны около земли ііоверпетоя 

прямая СТ соединяющая цептръ луны 

съ центромъ земли. При выполненіи 

этоію условія и въ новомъ иоложепіп 

луны 0^ гора опять будетъ находиться 

на нрямой, соединяющей центръ луны съ наблюдателенъ. Итакъ, если изъ 

наблюденій видимъ, что лунныя горы постоянно сохраняютъ свое положе¬ 

ніе отпосительпо лунпаго края, то заключаемъ, что это можетъ быть тогда, 

когда угловое вращеніе луны въ извѣстный промежутокъ времени въ точ¬ 

ности равно угловому обращенію нашего спутника около земли, совершив¬ 

шемуся въ тотъ же промежутокъ времени; другими словами неизмѣняемость 

расиоложепія рисунка лунной поверхности относительно краевъ видимаго 

диска обусловливается тѣмъ, что время вращенія лупы около оси въ точ¬ 

ности равно времени обращенія луны около земли. 

Наблюдая лунныя горы, оиредѣляя положенія нѣкоторыхъ изъ нихъ 

относительно плоскости лунной орбиты, Кассини нашелъ, что лунный эква¬ 

торъ наклоненъ къ эклиптикѣ подъ угломъ 28'. Поэтому ось вращенія 

луны составляетъ съ эклиптикой уголъ приблизительно въ 88® з2^ Кромѣ 

того найдено, что нисходящій узелъ луннаго экватора постоянно совпадаетъ 

съ восходящимъ узломъ лупііой орбиты. Ньютонъ, а потомъ болѣе строго 

Лагранжъ н Лапласъ указали,, что это точное совиадеіііе обусловливается 

тѣмъ притяженіемъ, которое земля оказываетъ на эллипсоидальное тѣло 

лупы. Теорія луііы, по преимуществу разработаппая Гансеномъ показываетъ, 

что луна должна имѣть фигуру трехъ-оснаго эллннсопда (хотя разность 

осей по длинѣ весьма не велика). Наиболѣе длинная изъ этихъ осей по¬ 

стоянно обращена къ землѣ, хотя нѣсколько и колеблется въ ту н другую 

сторону около этоі'О иаиравлепія. 

фгі%. 43, 
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20. Мы оказали, что оъ зеили поотоянііо видиа одиа и та яе часть 

луипоЁ совсріііооти, т. е. приблизительпо половика ся. При полішъ равси- 

отвѣ временъ вращенія и обращенія луыы (если бы еще при это&іъ лун- 

пая орбита была круговая) ііы видѣли бы ие болѣе какФ половицу іупиой 

поверхности. При сущсствоваиіи довольно значитеіьпаго ВЕоцептриоитета 

лунной орбиты дѣло представляется одиако нѣсколько въ ипокъ видѣ. Въ 

дѣйствительиости ыы видимъ болѣе чѣиѣ половину луны. По иричииѣ того, 

что луна движится не по круговой, а по оллнитической орбитѣ около земли, 

наиъ Открываются въ извѣстное время иа правомъ краю лупы такія части 

поверхности, которыхъ прежде мы по видали, по за то въ то же время па 

лѣвомъ краю исчезаютъ такія части, которыя наблюдались передъ этимъ 

и наоборотъ. По причинѣ того, что орбита лупы паклоиеиа подъ угломъ 

пяти градусовъ къ эклиптикѣ происходитъ въ нзвѣстиое время исчезпове- 

ніе и появленіе частей лунной поверхности, расположенныхъ около полю¬ 

совъ иашего спутника. Эти исчезновенія и появленія извѣстныхъ частей 

поверхности производитъ то, что лунная ось представляется иамъ колеблю¬ 

щеюся, и потому все явленіе называется либраціей. 

Путь луны около земли есть эллиптическая кривая (фиг. 44) 

и въ одномъ изъ фокусовъ этого эллипсиса, въ точкѣ Т находится земля. 

Фии 44. 

Когда центръ луны заиимаетъ точку ^ въ концѣ большой оси орбиты, тогда 

точка а лупиой повсріиости, раоположеипая иа прямой, соединяющей центры 

луны и земли, будетъ проектироваться (для наблюдателя, находящагося въ 

' Т) въ центръ лупиаго диска. Еогда луна пройдетъ'четверть своей орбиты 

и будетъ паходиться въ точкѣ тогда точка а по причинѣ вращенія 

а 
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луны около осп также сдѣлаетъ четверть оборота и будетъ находиться въ 

точкѣ «1, но въ центръ луны, пзъ положенія наблюдателя въ Г, теперь 

будетъ проэктороваться не точка ио точка а' п видимый дискъ луны 
будетъ симметрично расположепъ отпоептельпо этой точки а'. Такъ что 

прежде видимая часть диска, заключающаяся въ углѣ теперь скроется 

0111) глазъ наблюдателя, по за то откроется прежде невидимая часть 

Такимъ образомъ на лѣвой сторонѣ диска нѣкоторая часть новеріиостн 

исчезнетъ, а на правой ноявнтсл извѣстная часть, прежде ие видимая. Когда 

лупа, пройдя половину пути около земли, займетъ иоложеиіе тогда 

точка а опишетъ половину окружности и расположится въ а!\ Такимъ обра- 

зонъ для иаблюдателя изъ Т эта точка сиять будетъ ироэктироваться въ 

цеитръ луипаго диска п съ земли будетъ видпа въ точности безъ всякихъ 

измѣпепШ. та же половина луиы, какая была видиа въ то время, когда 

луиа цаіодплась въ точкѣ Итакъ въ точкѣ боковой либраціи за¬ 

мѣтно ие будетъ. 

Когда лупа пройдетъ три четверти своей орбиты и центръ ся займетъ 

положеніе І3, тогда точка а сдѣлаетъ три четверти оборота около солица 
и расположится въ Дд, ио изъ Т въ цептръ луиы будетъ ироэктироваться 

точка и отнооптельио иея будетъ симметриченъ видимый лунный дискъ; 

такпмъ образомъ прежде видимая часть диска расположеппая въ углѣ 

теперь исчезнетъ, а появится часть поверхности слѣдовательно иа 

правой стороиѣ луниаго доска исчезнетъ иѣкоторая часть, а па лѣвой по¬ 

явится новая, прежде иевиднмая. 

Если бы луипая орбита совпадала съ эклиптикой, то явленіе либра¬ 

ціи состояло бы только въ томъ, что мы говорили до спіъ поръ. Ио такъ 

какъ орбита лупы наклонена къ эклиптикѣ и ось луиы ііаклопепа къ ея 

орбитѣ, то по мѣрѣ перемѣщепія центра лупы по орбитѣ, появляются и 

исчезаютъ у полюса извѣстиыя части поверхности. 

Фиі» 45. Предположимъ, что 

по линіи Е^ (фпг. 45) 

пересѣкается съ вообра- 

шаеііОЁ сферой исбссцоб 

эклиптика, н линія 

представляетъ лунную 

орбиту. Ось луиы 

составляетъ небольшой 

уголъ съ перпендикуля¬ 

ромъ къ плоскоста луи- 

ной орбиты. Этотъ уголъ 

приблизительно равенъ 

28^ Когда луна бу¬ 

детъ находиться подъ эклиптикой и будетъ наиболѣе удалена отъ нея, тогда 
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іуііпыіі полюсъ Р| будетъ расположенъ въ видимомъ дпонѣ и нѣкоторая часть 

поверхности, [[аходщаяся по ту сторону полюса въ углѣ будетъ 

доступна глазу наблюдателя, находящагося въ Т. Южный полюсъ луны Ро 

будетъ исвісдпмъ, ибо за границу видимаго диска можно принимать лпшюР^ІС 

перпендивулярную къ линіи Когда послѣ половины обращенія около 

земли луна будетъ иаіодптьоя надъ аклпптиной п будетъ наиболѣе удалеиа 

отъ пся, центръ луны займетъ положеніе тогда часть поверхности, заклю¬ 

чающаяся въ углѣ Р'Іг^Р^ исчезнетъ, не будемъ видимъ и сѣверный полюсъ 

луны, но появится южііый полюсъ Р и сдѣлается видимою часть поверх¬ 

ности около этого полюса, раоиоложеиная въ углѣ РЬ^М. 

Такпмъ образомъ выходить, что въ течеіііи полнаго обращенія лупы 

около земли, мы можемъ осмотрѣть о.б долей лунной поверхиости. Совокуп¬ 

ность всѣхъ этпхъ явленій, именно исчезновенія н появленія различныхъ 

частей лунной поверхности, ((азывается оптической либраціей луны. Суще* 

ствустъ-ли либранія физическая, т. е. либрація обусловливающаяся дѣй- 

отвительпымъ колебаніемъ лунной оси, объ этомъ до сихъ норъ мы утверди- 

тельио сказать ничего не можемъ. 

21. Луна, подобно землѣ, есть тѣло темное, п если мы видимъ ея по¬ 

верхность болѣе или менѣе освѣщеиііою, то это освѣщеніе луна, подобио 

землѣ и другпмъ планетамъ, получаетъ отъ солнца. На лунѣ мы видимъ 

отраженный свѣтъ солнца п смотря потому, какая часть освѣщенной соли- 

цемъ половины луны обращена къ землѣ, такой величины фазъ луиы мы 

и видимъ. Разсмотримъ луку Ь (фиг< 46) въ такомъ положеіііл отноептельно 

солнца и землп, при которомъ лииіп, проведенныя отъ центра земли къ 

центру луны и къ центру солнца составляютъ между собою уголъ въ 45°. 

Пусть центръ землп 

[[аходится въ Т ^ 
це((тръ солнца въ іб*. 

Полусфера луиы, об¬ 

ращенная къ землѣ, 

отдѣлится плоскостію 

проведенною пер- 

пендпкулярно къ лп- 

ніп ТЬ, Полусфера, 

обращенная къ солн¬ 

цу н имъ оовѣщен* 

пая, Отдѣлятся плос- 

коетію /і' перпе[[дп- 

кулярною къ ЛИВІИ 8Ь. Слѣдовательно изъ всей освѣщенной частп къ 

землѣ будетъ обращена та поверхность, которая заключается въ углѣ 

По Отдаленности солнца мы можемъ считать уголъ Ь8Т равнымъ ііулю, 

тогда уголъ между линіями іі' и сс^ будетъ близокъ къ 45°, слѣдовательно 
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ііаблюдатеію съ земли будетъ [казаться, что освѣщеиа менѣе чѣмъ восьмая 

пасть всей поверхности пли менѣе четвертой доли поверхности, обращеіс- 

ной къ землѣ. Итакъ, если примемъ, что уголъ то можемъ ока¬ 

зать, что величина фаза измѣряется разностію геоцентрическихъ долготъ 

луны и солнца, ибо уголъ ЬТ8 можетъ быть принимаемъ за зту разность 

геоцентрическпіъ долготъ. Когда разность долготъ будетъ равна до®, тогда 

четверть всей поверхности лупы, пли правая половина обращенной къ землѣ 

части будетъ освѣщена; этотъ фазъ мы ііазываемъ первою четвертью. Когда 

разность геоцентрнческпхъ долготъ будетъ равна і8о®, тогда вся обращен¬ 

ная къ землѣ поверхность луны будетъ освѣщена; этотъ фазъ называется 

полнолуніемъ. Когда разность геоцентрическихъ долготъ будетъ равна 270'^ 

тогда съ земли будетъ представляться освѣщенною лѣвая половина всего 

обращеннаго къ землѣ диска и такой фазъ мы называемъ послѣднею чет- 

бертью< Когда долготы солнца и луны сравняются, къ землѣ будетъ обра- 

щСіса темная полусфера луны н она совсѣмъ не будетъ видна съ земли; 

въ это время мы говоримъ, что наступило новолуніе. 

Когда съ земли луна видна въ видѣ тонкаго свѣтлаго серпа на западѣ 

тотчасъ послѣ захожденія солнца (дня черезъ три послѣ новолунія) нлн на 

востокѣ передъ восхожденіемъ солнца (иередъ новолупіемъ), тогда осталь¬ 

ную часть луннаго диска можно хорошо видѣть освѣщенную весьма слабымъ 

пепельнымъ свѣтомъ. Происхожденіе этого пепельнаго цвѣта объпеняотся 

тѣмъ, что свѣтъ солнца послѣ отраженія поверхностію земли обращенною 

къ лунѣ, падаетъ на поверхность этой послѣдней н производитъ слабое 

освѣщеніе. 

Предвычиеленіе фазовъ лупы, т. е. указаніе впередъ времепи ихъ на¬ 

ступленія можетъ быть основано на слѣдующихъ соображеніяхъ. Во время 

новолунія, первой четверти, полнолунія н послѣдней четверти разность гео¬ 

центрическихъ долготъ луны I и солнца Ь должна быть равна одному изъ 
чпеелъ о®, до®, і8о®, 270®. Имѣя въ виду эти числа, всегда можісо указать 

полдень или полночь, предшествующую искомому фазу. Положимъ, что въ пол¬ 

день плп полночь предшествующую одному изъ этпіъ фазовъ, долгота луны 

есть а долгота солнца еетьі/ф; часовыя измѣненія этихъ долготъ пусть 

будутъ (іи т. Пусть промежутокъ времепи, отдѣляющій время искомаго фаза 

отъ упомяиутой полуночи пли полудня, будетъ тогда въ моментъ иско¬ 

маго фаза долготы лупы и солнца будутъ и если разиость 

долготъ соотвѣтствующихъ одному изъ разсматриваемыхъ фазовъ означимъ 

чрезъ і, то очевидно, что [іі——ші=іу или 
откуда 

(X—ѵг 

гдѣ подъ і должно разумѣть или о®, пли до^, или і8о®, или наконецъ 

270®; смотря потому время котораго изъ упомянутыхъ фазовъ вычисляемъ. 
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22. Покажемъ теперь способъ вычисіепія періодовъ, въ которые луіш 

совершаетъ лолпыя обращенія отііосвтелыіо солнца^ отаосительпо одной изъ 

равнодеиствежшхъ точекъ, относительно какой либо звѣзды и т. д. Періодъ 

времени, протекающій между двумя послѣдовательными поволупіямн пли 

полиолуіііямп, т. е. періодъ времеип, въ теченіи котораго лупа совершаетъ 

одинъ оборотъ на сферѣ пебеспой относительно солнца, называется сиподи- 

чсскимъ мѣсяцемъ. Если означимъ чрезъ п среднее суточное движеніе лупы 

и чрезъ п' среднее суточное движеніе солнца, то разность п—предста¬ 

витъ собою среднее суточное движеніе луны относительно солнца, слѣдова> 

тельно продолжительность еннодическаго обращенія луны выразится чрезъ 

360^ 

п—п’ ’ 

По причинѣ иер^авенствъ въ движеніи земли и особенно въ дви^кепіп 

луны длина синодическаго мѣсяца не постоянна; иногда она заключаетъ 

въ себѣ 29 сутокъ п 17 часовъ, а иногда 29 сутокъ п 7 часовъ'. Хірёднею 

длиною еиподнчсскаго'йіѣсяца мы называемъ ту, которая имѣла бы мѣсто 

въ случаѣ равномѣрныхъ движеній луны п земли. Для опредѣленія сред¬ 

наго луинаго пли епнодическаго мѣсяца прежніе астрономы пользовались 

наблюденіями надъ затмѣніямп лупы въ разныя, весьма отдаленный одна 

отъ другой зпохи и выбирали попарно' такія затмѣнія, во время которыхъ 

луна и солнце находились приблизительно въ одинаковыхъ положеиіях’ц от¬ 

носительно линій апсидъ луііпой п земной орбиты, тогда иеравеиства про¬ 

изводятъ почти одинаковое вліяніе па долготы соотвѣтствующія времени того 

и другаго затмѣпія. Сосчитавъ затѣмъ число сутокъ и ихъ долей, протек¬ 

шихъ между двумя разематриваемымл эпохами, раздѣляли это число на 

число совершившихся лунныхъ мѣсяцевъ и получали среднюю величину 

синодическаго обращенія. По болѣе точнымъ повѣйшимъ опредѣленіямъ 

оашли, что средній спнодичесиій мѣсяцъ оодержлтъ 29.530588 среднихъ 

сутокъ или 29^ 44™ 2^.8. Раздѣливъ на ото число 365.25 найдемъ, 

что въ Юліанскомъ году содержится 12.368 или 12 синодическихъ мѣся¬ 

цевъ и 11 дней. Зтп одинадцать дней въ церковномъ календарѣ называются 

эпактою. Кромѣ того легко видѣть, что продолжительность 19 Юліанскихъ 

лѣтъ рав((а продолжнтсльпости 235 синодическихъ мѣсяцевъ. Въ самомъ дѣлѣ 

(365.25)19=6939.75; (29.530588)235 = 6939.69. 

Зто соотношеніе открыто Метономъ еще за 430 лѣтъ до Р. Хр., оно показы¬ 

ваетъ, что черезъ каждые девятнадцать лѣтъ фазы луны происходятъ въ 

тѣ же дни года какъ было при началѣ періода, т. е. девятнадцать лѣтъ 

тому назадъ. Такой періодъ въ девятнадцать лѣтъ называется цикломъ 

луны, начало его считаютъ съ того времеип, когда новолуніе бываетъ въ 

самомъ началѣ года, потомъ числа і, 2, 3—18, 19 или нуль показываютъ 

порядокъ года въ лунномъ циклѣ и называются золотыми числами. Во время 
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Рождества Христова кокчнлоя лервыіі годъ цикла лу[[ы и потому въ иачалѣ 

пашего лѣтоиочпсдепія колотое число было едкішца; поэтому, если прпло* 

жпмъ единицу въ дашіому числу лѣтъ, считаемыхъ отъ Р. Хр. и сумму раз¬ 

дѣлимъ на ід, то остатокъ покажетъ золотое число этого года. Умноживъ 

это число на 11 и раздѣлпвъ произведеніе па 29Ѵ21 получимъ въ остаткѣ 

эпавту или возрастъ луны въ началѣ разсматриваемаго года, т. е. число 

д[[ей, протекшихъ отъ новолунія. 

Подобію этому существуетъ солпечшй циклъ. Четыре Юліапскихъ 

года содержатъ (365.25)=== 4(365)4+ < День. Слѣдовательно 28 ІОліап- 

скпхъ лѣтъ содержатъ (3^5)4“Ь^ недѣлю (ибо 28 Юліанскихъ лѣтъ = 

[365X4+^17)1 содержатъ цѣлое число недѣль, поэтому, но 

пстеченіи 28 лѣтъ дни педѣли будутъ приходиться въ тѣ числа года, въ 

которыя онп прпходплпсь въ началѣ 28 лѣтняго періода. Если напр. 28 

Ііон№ і88і г. ст. ст. было въ Воскресенье, то 28 Іюня 1909 г. также* бу¬ 

детъ въ, Боскресепье. 

Фии 4Т, 

Звѣзднымъ мѣсяцемъ, пли звѣзднымъ, обращеніемъ лупы называется 

промежутокъ времени, въ теченіи котораго лупа совершаетъ полпыи обо¬ 

ротъ около земли. Опредѣлить продолжптельиость звѣзднаго обращенія по 

синодическому весьма не трудно.. Предположимъ, что въ нзвѣстпыб моментъ 

долгота луны п нѣкоторой звѣзды одинаковы, предположимъ, что изъ поло- 

жепін земли Т (фиг. 47) центръ луны Ь и звѣзда ^ впдпмы по одному и 

тому же направленію Т8. Допустимъ, что когда лупа сдѣлаетъ одинъ цѣ¬ 

лый оборотъ около земли, земля будетъ занимать положеніе Т‘ на своей 

орбитѣ. Изъ ^того положенія звѣзда 5 

будетъ ви;у^а по' направленію Т'в' парал¬ 

лельному съ первоначальнымъ направле¬ 

ніемъ 1*5 ®). Мы предполагаемъ, что земля 

во время одного полнаго обращенія луны 

проходитъ но, своей орбитѣ дугу ТР н 

радіусъ векторъ земли въ положеніи 

пусть имѣетъ паправлепіе СТК Для того, 
чтобы окончился синодическій оборотъ, 

пеобходпмо, чтобы произошло еще пере- 

мѣщеиіе лупы ,по орбитѣ, представляю¬ 

щееся угломъ Если луна синодическимъ обращеніемъ проходитъ 

360^ въ 5 сутокъ, то уголъ, который пройдетъ радіусъ векторъ земли въ 5 

сутокъ будетъ если среднее суточное движеніе земли есть Итакъ 

число градусовъ, проходимыхъ лупой въ теченія синодическаго обращенія. 

Мы принпмаеиоі талямъ обрааоиъ что аеидя приходитъ въ положеніе Т' 
въ'то время, какъ звѣзда и'луна будутъ вядиѵіл опять по одному н тому же на- 

правденпо< 
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будетъ збо®+|лв. Въ теченіи звѣзднаго оборота лупа проходитъ 360®. Эти 

угловые пути относятся ые»ду собою, какъ продолжительность снподнчесваго 

оборота 5, относится къ продолжптельиости Е звѣадпаго оборота. Итакъ 

360 + ІЛ.5 5 

Збо® 

откуда 

Е=. 360,^ 
360^+(Л® 

или вычитая изъ обѣихъ частей уравненіе по /9, нмѣеиъ 

з6о^+(а5’ 

павѣстпо > что среднее суточное движеніе земли есть (л = 0^.985608; 

5 2= 29^.530588; слѣдовательно звѣздный оборотъ лупы есть 

^=27^.324661 =27'^ 7^ 4-3*° 4 1 «.54, 

а потому среднее суточное движеніе луны есть 13*^ іо^' 

Тронпиескимъ мѣсяцемъ называется періодъ времени, въ течеиін ко¬ 

тораго лупа среднимъ ея движеніемъ возвращается къ точкѣ весенняго 

равноденствія. Если бы весенняя равноденственная точка была неподвижна, 

то троциче,сі[ій мѣс$1‘ііъ былъ бы равенъ звѣздному. Въ течеиіи звѣзднаго 

мѣсяца, т. .е. въ теченіи 27.32 срерихъ сутокъ равноденстценпая точка по 

причинѣ прецессіи, отступаетъ отъ востока къ^ападу, т. е; въ направленіи 

протввуноложномъ движенію лупы около земли па з\75 н ѳту дугу луна 

проходитъ въ б^85 времени.' Слѣдовательно средній троппчесиій мѣсяцъ 

Т=Е^&.Ь^ или 7^ 43'"^ 4^-69. 

Лула двнжнтся около земли въ плоскости, наклоненной нодъ^' угломъ 

ноатн 5® къ эклиптикѣ. Лииіц пересѣченія ндоскости луннаго пути съ эк¬ 

липтикой или линія узловъ проходитъ черезъ центръ земли. Линія узловъ 

н самые узлы не запнмаютъ постоянно одного н того же мѣста, на эклип¬ 

тикѣ, по движутся но пей и полный оборотъ, роверщаютъ въ ІУД года. 

Въ существованіи этого движенія легко убѣдиться довольно простыми па- 

блюденіямн; для этого стоитъ только сравнивать извѣстнымъ образомъ по¬ 

ложенія лупы съ .положеніемъ какой лпбо звѣзды. Для такихъ сравненій 

удобно наир, выбрать самую яркую звѣзду въ созвѣздіи большаго льва, 

звѣзду называемую Регуломъ (аЬеошз, Ее^иіпз). Эта звѣзда 1-^ величины 

довольно часто покрывается лупою н такъ какъ шпрота этой звѣзды прибли¬ 

зительно равняется 27', то во время нокры^я лупа должна находиться близко 

отъ узла своей орбиты. Предположимъ, что въ извѣстномъ мѣстѣ земной 

поверхности въ^нзвѣстпый моментъ наблюдалось покрытіе Регула луной. 

Черезъ мѣсяцъ окажется, что лупа удалилась отъ звѣзды и проходя черезъ 
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кругъ шпроты этой звѣзды будетъ казаться пзъ того же мѣста набліодепія 

къ сѣверу Отъ этой звѣзды. Это удаленіе все будетъ продолжаться, увеличи¬ 

ваясь^ п по истеченіи приблизительно четырехъ съ половиною лѣтъ раз¬ 

ность шпротъ звѣзды п лупы достигнетъ приблизительно 5^. Черезъ девять 

лѣтъ со времени наблюдавшагося покрытія снова изъ даннаго мѣста земной 

поверхности будетъ наблюдаться покрытіе Регула луною п послѣ этого луна 

начнетъ, проходя чрезъ кругъ шпроты Регула, все болѣе п болѣе удалять¬ 

ся отъ звѣзды, ыо эти уклоненія будутъ происходить къ югу, если въ пер¬ 

вый періодъ пмѣлп мѣсто уклоненія къ сѣверу. Черезъ 14 лѣтъ послѣ 

перваго покрытія разность шпротъ звѣзды п луны опять достигнетъ 5®. 

Наконецъ черезъ 187^ года послѣ перваго покрытія это явленіе повторится. 

Такую періодичность покрытій можно объяснить только движеніемъ лунныхъ 

узловъ по эклиптикѣ. 

Тотъ промежутокъ времени, который употребляетъ луна для движенія 

по своей орбптѣ между двумя послѣдовательными прохожденіями черезъ 

одинъ п тотъ же узелъ, называется дракоппческпмъ обращеніемъ или дра- 

коническимъ мѣсяцемъ. 

Изъ наблюденій выведено, что отступатальное движеніе лунныхъ уз¬ 

ловъ отноептельно точки весенпяго равподепствія составляетъ 

въ продолженіе 365 сутокъ, плп 6963101^97 въ продолженіе 365^5 сутокъ; 

по такъ какъ въ это время точка весенняго равноденствія сама отступаетъ 

ня 5Сіо",то отступленіе узловъ отноептельпо звѣздъ въ 36525 сутокъ соста¬ 

витъ 6968111.97, отсюда слѣдуетъ, что полное обращеніе узла лунной орбпты 

36525X1206000*’'*) ^ ^ 
по доіГогБ совершается въ —^-сутокъ =г: 6798,177 сутокъ; 

отступленіе же узла относительно звѣздъ въ - 
36525.1296000 

6793.288 
6968111.97 

сутокъ. Послѣ этого не трудно вычислить время, въ которое лупа совер¬ 

шаетъ полный оборотъ откооптельыо своихъ узловъ, т. ке трудно вы¬ 

числить продолжительность дракоипческаго мѣсяца. Въ самомъ дѣлѣ, въ 

теченіи столѣтія узелъ лунной орбпты отступаетъ па і934”'^95і вѣковое 

же движеніе луны по долготѣ, т. е. движеніе ея въ сторону противуполож- 

пую ототуплепію узловъ составляетъ 481267'^.878, слѣдовательно во юолѣтъ 

луна удаляется отъ одііого пзъ свопхъ узлЬвъ па 483202^.073, поэтому па 

360^ отноептельно узла движеніе произойдетъ въ = 27^.21222 д 
483202.073 

353.61. Такова продолжительность драконпческаго мѣсяца. 

Положеніе лунной орбпты въ ея плоскости какъ и для планетъ опре¬ 

дѣляется долготою перигея орбиты. Въ этой точкѣ луна имѣетъ наиболь¬ 

шій видимый' діяметръ п двпжится съ наибольшею скоростію; напротивъ 

') Это чвсло есть 360^ вырая^енньте въ секундахъ. 
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въ апогеѣ движеніе бываетъ наиболѣе медленпое и видикый діаметръ паи- 

мепылШ. Этими условіями можетъ быть опредѣлено положеніе липін апси- 

довъ лунлой орбиты. Но въ самтъ апсидахъ разстояніе луны отъ земли и 

величина видимаго діаметра измѣняются мало, а потому для точностп опре> 

дѣленія избираютъ точви орбиты соотвѣтствующія среднимъ разетоапіямъ 

лупы отъ земли, гдѣ выше, упомянутыя количества измѣняются примѣтнѣе. 

Когда изъ наблюденій будетъ выведенъ одинъ и тотъ же видимый діаметръ 

для двухъ точекъ ея орбиты діаметрально противуположныхъ, тогда сред¬ 

нія между 9ТПМИ точками будутъ апсиды орбиты. Опредѣляя такимъ обра¬ 

зомъ положеніе апсидовъ въ разныя времена, открыли, что эти точки измѣ¬ 

няютъ свои мѣста п движутся въ направленіи возрастающихъ долготъ, т. е. 

въ прямомъ направленіи. 

Движеніе лупы относительно перигея называется апомалпстпческомъ. 

Ыайдепо, что это движеніе въ 36525 сутокъ составляетъ 477198^*82^61 

если вычтемъ это движеніе пзъ вѣковаго движенія лупы по долготѣ, то 

въ остаткѣ получимъ 4069^.0568, что составитъ вѣковое движеніе абсидовъ 

относительно точки веоеипяго равноденствія. Въ этотъ же самый періодъ, 

т. е. въ 36525 сутокъ точка весенняго равноденствія отступаетъ на 

5010'^= 1 ^.39166, поэтому вѣковое движеніе апсидовъ относительно звѣздъ 

есть 4067^,6652, откуда заключаемъ, что анеиды совершаютъ полный обо¬ 

ротъ отиосптельно равноденственной точки въ 

360X385^5 

4069.0568 
3231.461 сутокъ. 

Полное же обращеніе анспдовъ относительно звѣздъ пропоходитъ въ 

360X38525 

4067,6652 
3232.5669 сутокъ. 

Луна относительно перигея въ 36525 сутокъ проходитъ 477198^.8216, по¬ 

этому полный оборотъ пли 360® относительно перигея опа совершитъ въ 

360X38525 

477198.8216 
= 27-55455 С;утокъ. 

Поэтому аномалистическій мѣсяцъ равняется 27“* 13^ і8*" 33*. 

28. Мы сказали, что луна движится около земли по довольно эксцент¬ 

рическому пути и въ разныхъ точкахъ своей орбиты находится па различ¬ 

ныхъ разстояніяхъ отъ земли, Судить о числовой величинѣ этихъ разсто¬ 

яній можно по величинѣ параллакса, который для лупы опредѣляется много 

легче, чѣмъ для другпхъ свѣтилъ. 

Точная величина луннаго параллакса можетъ быть найдена по мери¬ 

діаннымъ ноблюденіямъ луны, произведеннымъ въ* возможно отдалеппыхъ 

двухъ мѣстахъ земной поверхности, лежащихъ приблизительно подъ однимъ 

меридіаномъ. Самый способъ наблюденій н вычисленій ихъ въ общихъ 
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чертахъ остается такой же, какой употребляется для опреді^лснія парал¬ 

лакса Марса, а по пемъ и параллакса солпца. 

Лупа весыііа близка къ землѣ, а потому, будупп одиовреыепио каблю* 

даема пзъ двухъ отдалепиыхъ одно отъ другого мѣстъ зеииой поверхііостп, 

представляется этпыъ паблюдателямъ въ двухъ положепіяхъ па воображае¬ 

мой сферѣ иебесиой значительно уклопеппыхъ одпо отъ другаго. Такъ иапр. 

если (іаблюдателіо въ Верлпнъ кажется^ что извѣстная звѣзда находится 

около сѣверпаго края лупы пли его касается, то въ то же время съ мыса 

Доброй Надежды будетъ представляться, что лупа расположепа значительно 

сѣвернѣе этой звѣзды. 

Въ половпнѣ прошлаго столѣтія Парижская Академія паукъ поручила 

опредѣлепіс луппаго параллакса ЛалаАду п Лакайлю. Лаландъ отправился 

для этого въ Берлинъ, а Лакайль па мысъ Доброй Надежды. По каблюде- 

ПІЯМЪ 6 Декабря 1751 года Лалапдъ въ Берлинѣ видѣлъ, что въ мерпліаігѣ 

зенптпое разстояпіе южнаго края луны было 4^^ ^5^ 44^'* тотъ же день 

па мысѣ Доброй Надежды Лакайль нашелъ, что меридіанпое зепптпое раз¬ 

стояпіе южпаго края лупы равнялось 46® 33^ зУ'. Извѣстно, что широта 

Верлппской обсерваторіи есть 52® 31^ 13^', а шпрота мѣста наблюденія на 

мысѣ Доброй Надежды равняется 33® 51^ 15^'. Этихъ данныхъ достаточно 

для опредѣленія луппаго параллакса. Въ самомъ дѣлѣ пусть въ С (фиг. 48) 

будетъ центръ земли въ В Берлинъ и въ ІС мысъ Доброй Надежды. Пусть 

въ Хг будетъ наблюдаемая точка южпаго края луны. Уголъ ^ВЬ представитъ 

зе[[пт[[0е разстояніе этой точки для Берлина и уголъ будетъ земитнынъ 

Фил. 48, 

разстояніемъ наблюдаемой точки для мыса Доброй Надежды. Вслп бы лупа 

была безкопечио удалена отъ землп, то направленія ВЬ п по которымъ 

была впдка пзъ Берлпла п съ мыса Доброй Надежды точка X, были бы между 

собою параллельпы п сумма зенитныхъ разстояній !!БЪ’\-!!'КЬ равиялась 
бы тогда углу ВОК^ т. с. суммѣ астрономическихъ широтъ обоихъ мѣстъ 

паблюдепія; въ пашемъ случаѣ эта сумма равнялась бы 86^ 26' 28^^, по 

сумма дѣйствительно наблюдаемыхъ зепитиыхъ разстояній есть 87^ 49' 2л‘\ 
поэтому уголъ ВКВ или равный ему уголъ БХІС=і^ 22^ 33^', Такимъ 

образомъ въ моментъ паблюдепія хорда ВК была видна съ лупы подъ 

угломъ 1^22^53^'. Принимая во вппмапіе эллиптичность зешаго меридіара, 



отсюда уже не трудпо вывести, что ддя щомепта ыаблодеиія горизонтальный 

параллаксъ луны есть о® 58' 44'^ 

Разстояніе луны отъ вопли непрерывно пзпѣпяется, съ нимъ ивмѣ* 

няется и горивонтальпый параллаксъ, но средняя его величина есть ^7^ 3/2, 

поэтоиу среднее разстояніе центра луны отъ центра земли составляетъ 

59,9464экваторіальныхъ радіусовъ земли, или 31535 географическихт» миль. 

24. Луна, двигаясь около земли и приходя въ различныя положенія 

относительно солпца, производить особыя явленія, называемыя затмѣніямп. 

Какъ земля, такъ и лупа суть темныя тѣла, отбрасывающія тѣпь въ сто¬ 

рону протввуположпую отъ солнца. Если земля, нлн правильнѣе говоря, 

нѣкоторая часть ея поверхностн вступаетъ въ извѣстпое время въ лунную 

тѣпь, то съ этой части земли представляется, что солнце закрыто темнымъ 

дисков лупы,—представляется, что происходить полное ватмѣніе солица. 

Когда лупа, двигаясь около земли, при существованіи извѣстныхъ условій, 

вступаетъ въ тѣпь отбрасываемую землей, то вся поверхность лупы или 

только нѣкоторая часть ея (погрузившаяся пъ тѣнь) лишается солнечнаго 

свѣта и мы говоримъ, что тогда происходить полное или частное затмѣ- 

піе лупы. 

Солпечпыя затмѣпія имѣютъ мѣсто только при извѣстномъ отлоситель- 

номъ расположеніи солнца, луны и мѣста наблюденія въ пространствъ; эти 

затмѣиія происходитъ отъ того, что изъ извѣстпыхъ точекъ земной поверх* 

пости темный дискъ луны представляется закрывающимъ .собою солнце; 

но мы знаемъ, что но причинѣ значительной величины луннаго параллакса 

дискъ луны изъ разныхъ точекъ земли проэктируется въ весьма отстоящія 

Одно отъ другаго мѣста сферы лебесной; слѣдовательно если изъ данныхъ 

точекъ земли при извѣстныхъ условіяхъ дискъ лупы проэктируется на 

солнце ы закрываетъ его вполнѣ или отчасти, то въ то же самое время 

изъ другихъ течекъ земли луна будетъ казаться соверщенпо въ сторонѣ 

отъ солнца, не будетъ закрывать его и затмѣнія для этихъ точекъ земной 

поверхпости совсѣмъ не будетъ. Слѣдовательно солнечныя затмѣпія въ зна¬ 

чительной степени зависятъ отъ параллакса луны. 

Что касается до лунныхъ затмѣній, то эти явленія имѣютъ совер¬ 

шенно другой характеръ. Если луна вполпѣ или отчасти погружается въ 

земную тѣпь, то или вся поверхность нашего спутника къ ламъ обращен- 

пая, или только часть ея лишаются солиечпаго евѣта и это явленіе будетъ 

видимо изъ всѣхъ точекъ пространства и такимъ образомъ отъ параллакса 

не зависитъ*, оно обусловливается только отыооитвльпымъ положеніемъ луиы 

и Земли, или луны п колуса тѣни отбрасываемой землею. 

Солнечныя затмѣнія могутъ происходить тогда, когда лупа будетъ на¬ 

ходиться вблизи липіи, соединяющей центры солпца и земли, что будетъ 

имѣть мѣсто во время новолуній. Лунпыя затмѣпія происходятъ тогда. 
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когда іупа проходитъ чорозъ земную тѣпь, т. е. тогда, когда іупа нахо¬ 

дится въ лротпвустояиін съ солнцемъ, слѣдовательно—во время поліолупШ. 

Чтобы солнечное затмѣніе было видимо пзъ каиоА нпбудь части зем- 

поГі коверхкостп, необходимо, чтобы во время геоцентрическаго соединепія 

центровъ солнца и луны лупныЛ центръ паходплся вблизи узла луниоб орби¬ 

ты. Безъ выполненія этого условія, во время новолунія солнечное затмѣ- 

ніо не произойдетъ. Лунная орбита наклонена къ эклиптикѣ подъ угломъ 

ирпблпзительпо въ 5^. Если, находясь въ соединеніи съ солнцемъ, луна 

будетъ расположена въ часто своего путп [ш широтѣ наиболѣе удаленной 

отъ эклиптики, то понятно, что съ земли она будетъ представляться много 

выше пли ниже солнечнаго диска, всегда находящагося центромъ иа эклип¬ 

тикѣ; солнечное затмѣніо ((ри такомъ новолуіііп совс^ѣмъ не произойдетъ. 

Наблюденія затмѣпіЛ, лроизведеиныя въ древности имѣютъ для насъ 

большую цѣну еще н теперь, ибо яр этпмъ наблюденіямъ опредѣляется по¬ 

ложеніе трехъ свѣтилъ съ такою точностію, какая была недоступна для 

древппіъ прп всякомъ другомъ способѣ, Еще и теперь для разработки те¬ 

оріи луны пользуются ваблгоденіями затмѣній, про[[зведешіымн въ Вави¬ 

лонѣ за двадцать пять столѣтій до нашего времени п занисанными въ 

Альмагестѣ. 

Составлял спнсокъ затмѣній во время нѣсколькихъ столѣтій, древніе 

замѣтили, что приблизительно черезъ і8 лѣтъ затмѣпія повторяются въ томъ 

же порядкѣ; кромѣ того опп замѣтили, что въ этотъ [іеріодъ [[ропсіоднтъ 

4.1 солнечное затмѣніе и 29 затмѣній лунныхъ. Такпмъ простымъ спосо¬ 

бомъ онн получпіп возможность предсказывать затмѣнія. Для подобныхъ 

кредсказаиій опп составили слѣдующее простое правило: ко времени дан¬ 

наго затмѣнія слѣдуетъ прибавить і8 лѣтъ и дней, чтобы получпть 

время затмѣнія совершенно подобнаго разсматриваемому. Легко объяснить 

этотъ способъ^ употреблявшійся халдеями для предсказаііія затмѣній. 

Всякое затмѣніо происходитъ прп видимомъ болѣе плн менѣе точ¬ 

номъ сближеніи трехъ точекъ, движущихся около землп независимо одна 

отъ другой, имеиио: центра солііца, центра лупы и узла лунной орбиты на 

эклиптикѣ. Періодъ, черезъ который сближаются двѣ первыя точки есть 

29^,5306 (т. е, синодическій мѣсяцъ). Періодъ сближенія двухъ послѣднихъ 

точекъ равенъ 27‘*.2і2з (т. е. дракопическому мѣсяцу). Если представимъ 

приблпзптель((0 отношеніе этихъ двухъ чиселъ отішшеніемъ двухъ цѣлыхъ 

чиселъ болѣе ((ростыхъ, то будемъ зііать чрезъ сколько синодическихъ 

мѣсяцевъ или чрезъ сколько дракопнческпхъ періодовъ произойдетъ сбли¬ 

женіе этихъ трехъ точекъ, т. е. черезъ сколько времени затмѣнія будутъ 

повторяться въ прежнемъ порядкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если 

29,53060_т 
27.21229 ~ п ’ 
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гдѣ тип суть нѣкоторыя цѣлыя числа, то равенство 

(29.53060)??=: (27.2122д)»і 

показываетъ, что періодъ игъ п снноднчесвпхъ мѣсяцевъ равенъ числу ш 

мѣсяцевъ драконнческихъ; другими словаши,—что нѣкоторое число обра- 

щепіб луны относительно солнца, правильнѣе относительно новолунія илн 

нолнолунія, равно цѣлому числу обращеній луны относительно узла ея ор¬ 

биты на эклиптикѣ. Поэтому если въ извѣстное время пропзошло сближе¬ 

ніе солнца, луны и узла орбиты этой послѣдней, то черезъ число дней, 

выражающееся произведеиіемъ (27.53060)??, нли, что все равно, произведе¬ 

ніемъ (27.21 229)ж, опять будетъ имѣть мѣсто такое же сближеніе и съ 

этого времени затмѣнія будутъ повторяться въ прежнемъ порядкѣ. 

Итакъ для рѣшенія вопроса о длинѣ періода, въ который затмѣнія 

должны повторяться, необходимо пайти числа т и п. Боли представимъ 

дробь въ видѣ непрерывной, то иолучимъ 

29.5306 _ I , . I 

27.21229 * Н + 
1 + 

/+ —- г 
2 + 

4 + 
I 

і 

5 + 

Подходящія дроби для этой непрерывной будутъ очеввдно 

і2 13 _ 38 51 242 

11 ’ 12’ 35’ 223’ 

послѣдняя изъ этихъ дробей, представляетъ данную съ удовлетворительною 

точностію, а потому можемъ считать ^ = 242 н ?? = 22з. Принимая эти 

числа, видимъ, что 

223 синодическихъ мѣсяца = 6585^,37 

242 дракопичеокнхъ мѣсяца = 6585.37 

по 6585 дней составляютъ і8 лѣтъ и и дней нли і8 лѣтъ и ю дней, 

если въ этомъ періодѣ находится пять високосныхъ годовъ. Бъ концѣ этого 

періода три упомянутыя точки находятся въ такомъ же относительномъ по¬ 

ложеніи, какое онѣ имѣли въ началѣ періода. 

Можно однако н независимо отъ знакія этого періода указать, произой¬ 

детъ ли во время данной сизигіи (т. е. даннаго новолунія или полнолунія) 

затмѣаіе или нѣтъ. Для этого необходимо вычислить, на какомъ разстояніи 

находится луца въ эту сизигію отъ ближайшаго къ ней узла ея орбиты. 

Если сизигія соотвѣтствуетъ лунному затмѣнію (если она есть пол по лун іе), 

то послѣднее произойдетъ только тогда, когда разность долготы лупы и 



долготы разсматриваемаго узла для этой сизигіи будетъ меяѣе 12®. Чтобы 

въ поволуиіе или сизигію оолцечцаго затмѣиіп произошло это послѣднее, 

пеобходпмо, чтобы разность долготы лупы и долготы узла ея орбиты была* 

менѣе 17®. Эти предѣлы показываютъ также, почему въ халдейскомъ пе¬ 

ріодѣ заключается извѣстное число лупиыхъ и извѣстпое число солнечныхъ 

затііѣиій. Отношеніе чиселъ 29 къ 41 близко къ отношенію указанныхъ 

предѣловъ, т. е. близко къ отношенію 12 къ 17. 

Легко видѣть почему для существоваиія лунныхъ п солнечныхъ зат- 

мѣпій пеобходпмы извѣстные предѣлы разстоянія лупы отъ узла ея орбиты. 

Пусть въ 5 и Т Сфпг. 49) будутъ центры солнца и земли. Еслп 

проведемъ общія касательныя къ дискамъ этихъ свѣтилъ, то ихъ иаирав- 

лепіяии опредѣлится конусъ земной тѣпн, 9тотъ конусъ естьлОЬ. Предпо* 

Фиг. 40. 

ложпмъ, что конусъ тѣпи лунной орбитой пересѣкается но дугѣ IV. Если 
находясь на поверхности конуса тѣни, центръ луны занимаетъ ноложеше 

то уголъ ІТС называется радіусомъ сѣченія конуса тѣпи плоскостію орби¬ 

ты. Пусть этотъ радіусъ будетъ и. Изъ треугольника а8С видимъ, что 
уголъ аСТ=Аа8--а80. Если означимъ чрезъ р видимый радіусъ солнца 
и чрезъ тс параллаксъ солнца, то а(7Г=р —ті. Для треугольника ТІО 
имѣемъ ІТС — аІТ—ІСТ; уголъ аІТ есть ничто иное, какъ параллаксъ 
луны а потому р-|-7Г. Еслп луна только пзвпѣ будетъ касаться 

копуса тѣни, то ея геоцентрическое разстояніе отъ оси конуса выразится 

суммою ея видимаго радіуса К и пайденной величины и. Это видимое раз¬ 

стояніе будетъ наибольшего шпротою луны, при которой будетч. воз¬ 

моженъ паименыній фазъ затмѣпія, представлягощійоя простымъ прпкоспо- 

вепіемъ луиы къ коиуеу тѣни. Вели шпрота луны во время данной сизигіи 

можетъ сдѣлаться менѣе этой величины, то фазъ эатмѣпія увеличится и 

луна болѣе пли менѣе значительною частію своего диска погрузится въ 

земную тѣнь. Предположимъ, что шпрота луны посмотримъ ка¬ 

кая разность долготъ луііы и узла оя орбпты соотвѣтствуетъ этой шпротѣ. 

Пусть (фиг. 50) будетъ пересѣченіе сферы [[сбеспой плоскостію эклип¬ 

тики, а ІР пересѣчепіе той же сферы плоскостію лунной орбпты, пусть 

узелъ этой послѣдней на эклиптикѣ будетъ находиться въ точкѣ 2?* и 
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паклоиеыіе луиной орбиты къ эклиитикъ озпачиыъ чрезъ і. Проведя черезъ 
ноложеніе луны I кругъ широты 
Іку соетавЕыъ пряшоугольный при 

к треугольпикъ 12^к. Въ этомъ 
треугольникѣ № = а N1 есть 
искомое разстопніе луны отъ 

узла ея орбиты. Изъ разсматри¬ 

ваемаго треугольника, приппма* 

емпго нами за прамолниейпый^ 

V . * 

аш і 

принимая здѣсь = « + Д найдемъ, что Ш=^2^, 
Для наименьшаго фаза солпечпаго затмѣпія геоцентрическое разсто¬ 

яніе центровъ солнца п луны должно равняться суммѣ ихъ радіусовъ види¬ 

мыхъ изъ центра земли. Для поверхности земли, откуда дѣйствительно зат* 

мѣніе наблюдается, это разстояніе должно быть увеличено разностію парал¬ 

лаксовъ обоихъ свѣтилъ и такъ какъ дѣйствіемъ параллакса центры обо¬ 

ихъ свѣтилъ сближаются, то находясь на разстояніи суммы радіусовъ, сло¬ 

женной еще съ величиной относительнаго параллакса, диски обоихъ свѣтилъ 

будутъ казаться находящимися въ прикосновеніи краями, Итакъ, наиболь¬ 

шая широта луны, при которой солнечное затмѣніе еще возможно, есть 

Если внесемъ эту сумму вмѣсто ^ въ предыдущее выраже¬ 

ніе для Опредѣленія N1^ то найдемъ 

При лунномъ затмѣиіп затмѣваемое свѣтило луна погружается въ зем¬ 

ную тѣнь вполнѣ или отчасти и этимъ обусловливается величина фаза 

луннаго затмѣнія. Если луна проходить черезъ конусъ земной тѣни близко 

отъ осп этого конуса, то весь лунный дискъ погружается цъ земную тѣнь 

п тогда представляется возможность наблюдать полное лунное затмѣніе. 

Луна, какъ мы видѣли, удалена отъ земли приблизительно на шестьдесятъ 

земпыхъ радіусовъ и сѣчекіе конуса тѣпи на разстояніи луны отъ земли 

имѣетъ діаметръ приблизительно втрое болыній діаметра луны, поэтому 

если при затмѣдіи лупа глубоко погружается въ земпую тѣнь, то полное 

затмѣніе луны продолжается довольно долго, имеппо болѣе двухъ часовъ. 

Когда наступаетъ полное затмѣніе луна не исчезаетъ совсѣмъ, а поверх¬ 

ность ея принимаетъ краово-бурый цвѣтъ. Но бываютъ рѣдкіе случаи, когда 

при полномъ затмѣпіи лупа стаыовптса совсѣмъ невидимою. Надо думать, 

что видоизмѣненіе цвѣта лунной поверхности во время затмѣнія обусловли¬ 

вается состояніемъ земной атмосферы, которая или поглощаетъ въ извѣст¬ 

ной степени сблнечные лучи, или же дѣйствіемъ рефракціи заставляетъ 

ихъ проникать въ конусъ земной тѣни. Видъ луны во время затмѣпія много 

Фги. 50. 
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зависитъ также отъ того, па какомъ разотоииіи отъ вершины копуса нахо¬ 

дится луна во время затмѣісія. Во время разли'Ліыхъ затмѣпіЁ луна про- 

ходитъ черезъ конусъ земной тѣни на разлианыхъ разстояніяхъ отъ вер¬ 

шины этого конуса.' Солііеиные луап, нроходл аерезъ зекісую атмосферу, 

около земли отклоняются дѣйствіемъ рефракціи къ оси конуса тѣни, встрѣ* 

чаютъ эту лнпію между вершиною коиуоа и землею и даютъ лунѣ извѣст¬ 

ное, хотя слабое освѣщепіе. Это освѣщеніе будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ 

ближе къ вершинѣ конуса будетъ проходить луна черезъ земную тѣнь. 

Если же наоборотъ лупа во время затмѣнія проходитъ черезъ конусъ тѣни 

на болѣе близкомъ разстояніи отъ земли, то во время средины затмѣнія 

эти лучи могутъ совсѣмъ не попасть ](а земную поверхность п тогда луна 

во время затмѣнія исчезісстъ. 

Мы видимъ солнечное затмѣніе, когда вступаемъ въ тѣнь пли полу¬ 

тѣнь, отбрасываемую луною въ сторону земли. Если къ солнцу 5 и лупѣ Іг 

Фт. 51. (фиг. 51) проведемъ касатсльпыя 

оа' п ЪЬ\ то изъ подобныхъ каса¬ 

тельныхъ, облекающихъ солнце н 

луну и пересѣкающихся въ точкѣ /*, 

лежащей между центрами солісца и 

лупы, составится такъ называемый 

конусъ полутѣни. Когда ісаблюда- 

тель будетъ находиться въ какой 

нибудь точкѣ іп па поверхности 

этого копуса полутѣни, ему будетъ 

казаться, что луна извнѣ касается 

солнечнаго диска; наблюдатель бу¬ 

детъ проэктпровать точку а луннаго 

диска въ точку а' солнечнаго диска 
и ему будетъ казаться, что въ этой 

точкѣ происходитъ лрикосповепіе 

краевъ солнца п луны при началѣ 

затмѣнія. Когда наблюдатель всту¬ 

питъ въ конусъ полутѣни и будетъ 

находиться въ нѣкоторой точкѣ о, 

то проведя изъ о касательную къ 

поверхности луны, мы продолжимъ 

эту касательную до пересѣченія съ 

поверхпбетію солнца въ нѣкоторой 

точкѣ о\ въ эту поолѣд][ЮЮ ііабію- 

датель изъ о будетъ проэктпровать 
въ это время ту точку лунной поверхности, въ которой линія оо^ касается 
этой поверхности. Такимъ образомъ паблюдателю будетъ представляться, 
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мто извѣстная часть луцпаго диска уа^е вступила иа солице (і произвела 

мастпос затмѣіііс по фазу извѣстной величины. Этотъ фазъ будетъ возрастать 

по мѣрѣ того, какъ наблюдатель будетъ приближаться къ общей оси (Р 
конуса тѣпи и полутѣни. 

Проведемъ къ солнцу и лунѣ впѣшиія касательный ос', которыя 

пересѣкались бы въ точкѣ Р па продолженіи въ сторону земли линіи, со¬ 

единяющей деитры со лица и лупы; изъ подобныхъ касательныхъ состав¬ 

ляется конусъ луппой тѣпи. Когда наблюдатель выступить на ату поверх¬ 

ность, ему будетъ казаться, что дискъ лупы, закрывая дискъ солнца, ка¬ 

сается этого послѣдняго изнутри; прп движеніи наблюдателя внутрь конуса 

тѣпи иаступаетъ полное затпѣніе солнца и наконецъ, если наблюдатель 

встунитъ па ось коиуса, оиъ будетъ видѣть наибольшій фазъ затмѣнія,— 

затмѣпіе полное и цеитральпое; при дальнѣйшемъ двишеніи въ ту же сто¬ 

рону, какъ прежде, для наблюдателя повторятся всѣ предыдущіе фазы, только 

въ обратномъ порядкѣ. Когда наблюдатель снова вступить на поверхность 

конуса, ему будетъ видно послѣднее внутреннее прикосповеніе краевъ солнца 

и лупы при концѣ полнаго затмѣнія; когда наблюдатель перейдетъ снова 

въ конусъ полутѣни, онъ будетъ видѣть частное затмѣпіе различныхъ фа- 

зовъ и пакопецъ, когда вступитъ на поверхность конуса полутѣни съ дру¬ 

гой стороны, напр. въ точкѣ д, онъ будетъ наблюдать второе внѣшнее при- 

коеновеніе краевъ солнца и луны при концѣ частнаго затмѣнія. 

Лупа движитоя по зкоцентрическому пути около земли и въ различ¬ 

ные моменты ипходится отъ земли па различныхъ разстояніяхъ. При нѣ¬ 

которыхъ, болѣе значительныхъ изъ этихъ разстояній, копусъ лунной тѣпи 

можетъ совсѣмъ по достигать земли. Вершина Р этого коиуса во время 

всего затмѣнія будетъ оставаться тогда внѣ земли и наблюдатель, проходя 

напр. по направленію черезъ конусъ полутѣни, въ копусъ тѣии 

совсѣмъ не вступитъ, по оиъ можетъ проходить черезъ копусъ, составлеи- 

і[Ый изъ продолженія образующихъ и имъ подобныхъ; оііъ будетъ 

проходить черезъ конусъ тогда находясь на оси коиуса тѣни, наблю¬ 

датель .будетъ видѣть наибольшій фазъ затмѣнія, именно совпаденіе цент¬ 

ровъ обоихъ дисковъ; но луна, находясь въ это время далеко отъ земли, 

будетъ представляться съ дискомъ мепьшимъ чѣмъ дискъ солица, поэтому 

при цеитралыіомъ затмѣпіи ото послѣднее будетъ видимо не полнымъ, а 

кольцеобразнымъ, наблюдателю будетъ казаться, что весь дискъ лупы 

вступилъ па солице, но не вполнѣ его закрываетъ; темпый дискъ лупы 

будетъ тогда окруженъ блестящимъ кольцомъ солнечнаго диска. 

Если наблюдатель будетъ находиться внутри конуса ио не на 

оси его, то онъ будетъ видѣть кольцеобразпое затмѣпіе безъ совпаденія 

центровъ затмѣвающаго и затмѣваемаго свѣтилъ; образовавшееся свѣтлое 

кольцо тогда будетъ имѣть не вездѣ одинаковую ширипу. 
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Всякое солнечное заткѣніе ке только полное, но н частное, ножстъ 

быть впдпио только съ извѣстной частя зеиной поверхлостп, ограипченпой 

кривыми лнніямп опредѣлепкаго характера. 

Гсоцсктрнческос соедиаеніе центровъ солнца я луііы тогда только 

производитъ затвіѣпів солнца, когда ось конуса тѣпя настолько прибли* 

кается къ центру земля, что разстояніе ,9той оси отъ упомянутаго центра 

становятся менѣе суммы' радіусовъ земли и сѣченія конуса полутѣни ллос- 

костш, проведенпою черезъ центръ земля перпендикулярно къ оси конуса. 

Если бы при извѣстпомъ геоцептрпчесвомъ соединеніи наименьшее разсто¬ 

яніе оси конуса отъ центра земли равнялось уяомяпутой суммѣ, тогда про- 

пзошло бы только одно внѣшнее ирикоеновеніе конуса полутѣни и земли 

и глазъ наблюдателя, находящагося въ точкѣ ирпкосновеиія, увидѣлъ бы 

внѣшнее прикосновеніе краевъ солнца и лупы, какъ наибольшій фазъ ват- 

мѣнія на землѣ вообще. Если конусъ полутѣни, хотя незначительною своею 

частію, вступаетъ на землю, то на поверхности этой послѣдней существу¬ 

ютъ двѣ точки, въ которыхъ зтотъ конусъ въ первый п послѣдній разъ 

васаетоя земной поверхности; внѣшнее ярпкоековеніе краевъ солнца п луны, 

видпмое язъ зтихъ точекъ, служитъ началомъ и концомъ частнаго затмѣ- 

нія для земли вообще. Мѣста перваго и послѣдняго внѣшняго прикоснове¬ 

нія конуса лунной полутѣни съ землею лежатъ на кривой линіи, проходя¬ 

щей черезъ тѣ точки земной поверхности, изъ которыхъ припоеповеиіе 

краевъ солнца и луны при началѣ или концѣ затмѣнія бываетъ видимо на 

горизонтѣ. Такая кривая линія ограничиваетъ съ востока и запада то про¬ 

странство земной поверхности, съ котораго можетъ быть впдѣнъ какой либо 

фазъ затмѣнія.чЭта восточно-западная граница можетъ быть или непрерывна, 

или состоять изъ двухъ отдѣльныхъ сомкнутыхъ вѣтвей. Первый случай 

имѣетъ мѣсто тогда, когда конусъ лунной полутѣни или только па одно 

мгновеніе совершенно вступаетъ на землю и имѣетъ съ ея поверхностію 

одно внутреннее ирикоеновеніе, или когда этотъ конусъ во вес время зат¬ 

мѣнія вступаетъ на поверхность земли только одною извѣстною частію своей 

боковой поверхности, другая же часть во все время затмѣнія остается внѣ 

земли. Въ точкѣ единственнаго внутренняго прикосновенія конуса полутѣни 

и земли восточная и западная границы затмѣнія ооедипяютоя въ одну пе- 

прерывную кривую, или, правильнѣе говоря, переходятъ одна въ другую. 

Второй случай имѣетъ мѣсто тогда, когда конусъ лунной полутѣни, въ те¬ 

ченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени, въ извѣстной своей 

части, бываетъ со всѣхъ сторонъ окруженъ землею. 

Пространство земли, съ котораго можетъ быть видѣнъ какой либо 

фазъ затмѣнія оъ сѣвера и юга, ограничепо кривыми линіями, имѣющими 

то свойство, что изъ ихъ точекъ внѣшнее припоеновсыіс краевъ солнца и 

луны видимо какъ наибольшій фазъ затмѣнія. Если обѣ эти.кривыя суще¬ 

ствуютъ для одного и того же затмѣнія, то онѣ совершенно .'отдѣлены одна 
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отъ другой и мешду собою ковъ бы параалельны. Если восточная и запад¬ 

ная границы частнаго яатиѣкія соединяются иежду собою, то сѣверная или 

юткная кривая обращаются въ одну точку. Если точка соеднпепія восточной 

и западной кривой находится въ сѣверной половинѣ зеѵнаго сфероида, то 

не существуетъ сѣверной границы частнаго затиѣпія и наоборотъ^ Саіиую 

важную часть предсказанія затнѣнія составляетъ вычисленіе линіи цент¬ 

ральнаго затиѣпія и сѣверной и южной границы полосы земли, изъ точекъ 

которой затмѣніе будетъ представляться полнымъ или кольцеобразнымъ. 

Линію центральнаго затмѣнія описываетъ ыа поверхности земли ось копуса 

тѣпи, Е наблюдатель, находящійся въ какой либо точкѣ ѳтой линіи, видитъ 

въ извѣстный моментъ совпаденіе центровъ солпца и луны. Наиболѣе сѣ¬ 

верная и наиболѣе южпая изъ образующихъ конуса тѣни, перемѣщаясь 

въ пространствѣ, чертятъ, такъ сказать, на земной поверхности двѣ кривыя 

линіи, параллельныя линіи центральнаго затиѣпія, одна изъ этихъ кривыхъ 

ыа столько же расположена къ сѣверу, на сколько (приблизительно) дру¬ 

гая—къ Югу отъ линіи центральнаго затмѣнія; обѣ эти кривыя служатъ 

сѣверною и южною границами той полосы зеили, съ которой затмѣніе бу¬ 

детъ представляться полнымъ. Если бы наблюдатель во время затмѣнія 

паходился внѣ земли, то онъ видѣлъ бы лунную тёиь на землѣ, въ видѣ 

довольно рѣзво ограниченнаго неболыиаго темнаго кружка, этотъ кружокъ, 

перемѣщаясь по землѣ,.и указываетъ полосу полнаго затмѣнія. 

Солнечныя затмѣнія принадлежатъ къ числу весьма красивыхъ небес¬ 

ныхъ явленій; при наибольшемъ фазѣ они способны производить сильное 

впечатлѣніе па наблюдателя. Кому хотя разъ въ жизни пришлось видѣть 

полное затмѣпіе солнца, тотъ навѣрное никогда не забудетъ даже мелкихъ 

подробностей всего хода явленія. 

Надо однако замѣтить, что солнечное затмѣпіе начинаетъ представлять 

пнтересъ только тогда, когда луна покрываете солнечный центръ. Свѣтъ 

солнца начинаетъ тогда замѣтно уменьшаться и когда приближается мо-* 

ментъ полнаго фаза, это уменьшеніе идетъ такъ быстро, что способно на¬ 

водить собою паническій страхъ. Поражаетъ тогда не только быстрое ослаб¬ 

леніе свѣта, но также и необычное нзкгѣйепіе колорита окружающихъ пред¬ 

метовъ. Все принимаетъ печальный и мрачпый видъ,-^лрирода какъ бы 

умираетъ. Дѣтпій зеленый ландшафтъ получаетъ сѣрый общій тонъ, на' 

пебѣ въ окрестностяхъ солнечнаго диска' появляется свинцовый цвѣтъ, 

тогда какъ около горизонта пебосклопъ представляется желто-зеленымъ. 

Человѣческое лицо получаетъ трупный колоритъ и этотъ блѣдно-желтый 

оттѣнокъ лежитъ па всемъ; Накопецъ довольно значительное пониженіе 

температуры какъ бы ослабляетъ жизпеппую дѣятельность природы. Въ 

атмосферѣ и на землѣ наступаетъ тишина. Величественное явленіе полнаго 

затмѣнія солнцаУііугаетъ собою вое живущее и даже, тѣми немногими, ко¬ 

торые вполнѣ' сознаютъ и задолго въ подробностяхъ предвидѣли явленіе и 
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предсказали его другииъ, да&е и тѣын овладѣваетъ безответное волненіе, 

ииъ бываетъ иулсио собрать всю силу воли для того, чтобы хладпокровио 

наблюдать явленіе и въ теченіи немногихъ дорогихъ минутъ слѣдитъ за 

всѣвіи его истанорфозамв. Передъ паступлеліемъ момента полнаго фаза отъ 

солнца остается топкая свѣтлая нить съ заостренными копцами; скоро 

однако й ота нить разрывается па части лунными горами, поднимающими 

свои вершины за общій воптуръ диска затмѣвающаго свѣтила. Наконецъ 

исчезаетъ н зтотъ разорванный сернъ, и давно ожидаемый полный фазъ 

явленія наступаетъ.... Въ этотъ моментъ нс^гезновевія послѣднихъ блео- 

тящихъ точекъ солпечпаго диска картина внезапно измѣняется. Среди свин¬ 

цоваго фона неба является совершенно черный дискъ луны, окруженный 

величественнымъ сіяніемъ серебристыхъ лучей, между которыми по мѣстамъ 

блещутъ розовые языки пламени. Вѣнецъ или свѣтлый ореолъ, окружаю¬ 

щій луну, не рѣдко имѣетъ ширину равную діаметру луны, но онъ ярко 

блеститъ только около самаго луннаго диска—это видна незакрытая лукой 

солнечная атмосфера. 

Первые лучи выступающаго изъ за лупы солнца мгновенно уничто¬ 

жаютъ всю эту картину и явленіе почезаетъ какъ сонъ пробуждающагося.... 

При полномъ затмѣыіи солнце гаснетъ не мгновенпо, какъ это бываетъ 

со звѣздою во время ея покрытія луной. Не вдругъ тогда исчезаетъ весь 

солнечный свѣтъ. Послѣ нечезвовенія за луной послѣдняго солнечнаго края, 

затмѣваіощее свѣтило представляется окаймленнымъ тонкимъ свѣтлымъ 

кольцомъ, ширина котораго равна приблизитсльпо четверти одной минуты. 

Блескъ этого свѣтлаго кольца, называемаго хромосферой, можно сравнить 

съ блескомъ самого солнца;—онъ такъ еще силенъ, что можетъ ввести въ 

заблужденіе при оцѣнкѣ момента внутренняго прикосповенія краевъ солнца 

и луны. Существованіе этого кольца засвидѣтельствовано многими наблю* 

дателями н оно ясно указываетъ на то, что солнце не рѣзко ограНичепо, 

Что на его краю ость пространство, въ которомъ свѣтъ уменьшается хотя 

быстро, но постепенно. 

25. Въ солнечной системѣ не одна земля, но и другія планеты имѣ¬ 

ютъ спутниковъ. 

Къ числу важныхъ открытій, сдѣланныхъ въ послѣднее время, можно 

отнести и Открытіе двухъ спутниковъ Марса. Это открытіе сдѣлано Гал¬ 

лемъ (А, НаІІ) 11 и 17 Августа 1877 года при помощи большаго рефрак¬ 

тора на обсерваторіи нъ Ващннгтонѣ. Ближайшій иъ планетѣ спутникъ 

Марса есть настолько слабый предметъ, что его труднѣе видѣть, чѣмъ 

какое либо другое свѣтило принадлежащее солнечной системѣ. Другаго бо¬ 

лѣе отдалеин.аго спутника, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, можно 

видѣть даже трубами средней величины, трубами оъ отверстіемъ объектива 

дюймовъ въ восемь. 
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Предполагая, что свѣтъ соверхвостямв спутпивовъ отражается въ та¬ 

кой жо ыѣрѣ> какъ .в поверхностію Мароа и прннииан ОР вцвианіе яркость 
сиутмиковъ, Пикерингъ въ Кембриджѣ (въ С,. Штатахъ) сдѣлалъ заклю¬ 

ченіе о линейномъ діаметрѣ этихъ маленькихъ свѣтилъ; онъ находитъ> что 

ближайшій къ Марсу спутникъ имѣетъ діаметръ приблизительно въ ю 

килловіетровъ. Не мепѣе примѣчательны разстояніе .спутника отъ планеты 

и время обращенія около нея. Ближайшій спутникъ отстоитъ отъ центра 

планеты на 9300 километровъ и отъ поверхности ея всего на 3900 килло- 

метровъ, время обращенія спутника около Марса составляетъ всего 7** 39“, 

тотда какъ самъ Марсъ, вращается около оси приблизительно въ 34^4.Та* 

КИМЪ образомъ Спутникъ обращается около планеты втрое быстрѣе, чѣмъ 

планета вращается на оси, отъ этого происходитъ то, что съ Марса пред* 

ставляется восхожденіе этого спутпика на западѣ' и захождепіе на востокѣ. 

Внѣшній или болѣе отдаленный спутникъ отстоитъ отъ планеты на 

23000 киллометровъ и вращается около нея въ 30^ Такимъ образовіъ 

между движеніемъ спутниковъ существуетъ приблизительная соизмѣримость. 

Въ ібір.грду, вскорѣ,послѣ изобрѣтенія телескоповъ, Галлилей отирылъ 

четыре небо^ьщіи свѣтила, пикогда не удаляющіяся на значительное раз* 

стояніе отъ К)лдтера; ихъ называютъ теперь спутниками Юпитера. Спут- 

нивп Юпитера представляются звѣздами у-і или даже 8-й величины. Поло¬ 

женіе этихъ свѣтилъ относительно Юпитера неирерывио измѣняется» по 

кацгдое изъ нихъ уда.ляется отъ. .Юпитера къ западу и востоку только до 

извѣстнаго предѣла.. 9ти цаибольтія удаленія различны для различныхъ 

сиутнико^. Наконецъ .есть основаніе заключить, что сиутииви движутся 

почти цо круговымъ орбитамъ, имѣющимъ общій центръ въ центрѣ Юпитера. 

Часто замѣчается, что тотъ или другой спутникъ, приближаясь къ 

планетѣ съ запада па востокъ, исчезаетъ въ нѣкоторомъ отъ нея разетоя- 

иіц, но это исчезновеніе врсгд^'имѣетъ мѣсто на сторонѣ противуположной 

солнцу. Тавід явленія аналогичны съ затмѣиіями луны и объясняются тѣмъ,^ 

что цъ моментъ исчезновенія сиутпикъ ветуиаетъ въ тѣнь, отбрасываемую 

планетой и находится тогда относительно солнца въ верхнемъ соединеніи 

съ своей, пданетой.^. Другой видъ затмѣнія спутниковъ состоитъ въ томъ, 

что. въ извѣстное время спутникъ перестаетъ быть видимымъ, будучи за* 

кры^ для нашихъ глазъ непрозрачнымъ тѣломъ Юпитера. Въ извѣстныхъ 

случаяхъ^ около пижнято соединенія спутиика съ Юпитеромъ, помощію до¬ 

вольно сильныхъ трубъ, можно видѣть проложеніе спутиика на свѣтлый 

дискъ Юпитера въ видѣ малаго темнаго кружка; при этомъ движеиіе спут* 

пика относительно планеты бываетъ обратнымъ,^онъ приближается передъ 

этимъ къ планетѣ съ востока на западъ. 

Прежде, чѣмъ спутникъ Юпитера вступаетъ въ тѣнь планеты, онъ 

проходитъ черезъ, полутѣнь и свѣтъ его значительно ослабляется, по дѣ¬ 

лается невидимымъ ' спутникъ только тогда, когда погружается въ тѣнь; 
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поэтому качало затнѣпія оаблодаетоя рапыпа дъбствпте^ькаго яачада^ а 

конецъ позже. Погрѣшность паблодекія будетъ тъмъ боіьше, чѣмъ иедлео- 

[сѣе ДВИЖЕТСЯ спутникъ, Для четвертаго спутпика эта погрѣшность можетъ 

достигать 3 минутъ. 

Отъ верхняго соединенія Юпитера съ солнцемъ относительно земли 

до времени противустояиія солнца в Юпитера земля описываетъ западную 

часть своей орбиты, именно часть п^Лт^ ^2), съ которой можно на¬ 

блюдать только начала затмѣній перваго спутника; а послѣ противустоянія 

Юпитера съ солицемъ, съ восточной 

части земной орбиты тЛп можно 
наблюдать только концы затмѣній 

1-го спутника. Попять причину это¬ 

го легко. Въ первомъ случаѣ линія 

идущая къ землѣ А изъ мѣста 

спутішка занимаемаго имъ при 

концѣ затмѣпія, а въ другомъ слу¬ 

чаѣ линія ВЕ^ идущая къ землѣ 

Б изъ положеиія спутника Е при 
началѣ затмѣпія, встрѣчаютъ тем¬ 

ное тѣло Юпитера, закрывающаго 

собою или мѣсто конца или мѣсто 

качала затмѣкія. Чтобы болѣе на¬ 

глядно убѣдиться въ справедливости 

этого, предположимъ, что земля на¬ 

ходится въ В въ наибольшемъ уда- 

леиіи отъ оси коііуса тѣііи ІВ. Со¬ 

единимъ точку -Е, т. е. точку вступ- 

леиія спутпика въ конусъ тѣни 

ЕѲР съ центромъ солнца линіею 

Е8. Принявъ лилію В8 за единицу, 

можемъ считать средпимъ числомъ 

5.2028. Приближенно можемъ 

принять ВЕ=І8 + ІЕ. Тогда 

Принимая во внимаиіе числовую ве¬ 

личину разстояиія перваго спутпика 

отъ Юпитера, т. е. числовую величину линіи ЕХ, найдемъ 5ЕЕ=іі^ і'. 

Изъ треугольника іб'Е^ имѣемъ подобно этому ’ 

зіп І8Е^) = Ів+/Е' 
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чт5, по приведеніи въ чисіа, даетъ 8Е^ — о^ з', елѣдоватеіьио уголъ 

^ЗЕ^ = ^ЗЕ8■і-8Е^=^^'^ 4'. Если проведемъ изъ положенія Е перваго 

спутника при началѣ затмѣнія касателыіуш къ Юпитеру ОЕ, то уголъ 

0Ед = КЕЬ = 2ІЕІ по 

откуда 52'; слѣдовательно КЕ^=^^^ 44^, поэтому уголъ КЕЕ 
болѣе угла ВЕ^ е касателыіак ЕКО маходптся совсѣмъ внѣ земной ор¬ 

биты, нигдѣ ея не встрѣчаетъ. Поэтому пзъ восточной части земпаго пути 

затмѣ[[іе перваго спутігика вполнѣ наблюдаемо быть гге можетъ. 

Подобнымъ же образомъ относительно второго спутника убѣдимся, что 

иа западной части земной орбиты можно наблюдать только начала затмѣиій, 

а иа восточной только концы. Что касается до третьяго спутника, то при 

извѣстпыхъ обстоятельствахъ можно наблюдать и начало и конецъ одного 

и того же затмѣнія. Это будетъ имѣть мѣсто тогда, когда разность геліо- 

цеитрическихъ долготъ Юпитера и земли болѣе 34^ и менѣе 132®. Для 

четвертаго спутника можно наблюдать начало и коггецъ одного и того же 

затмѣнія, если разность упомянутыхъ долготъ заключается въ предѣлахъ 

і8® н 154®. 

Вовсѣ нельзя видѣть затмѣиій ІОпитеровыхъ спутниковъ въ то время, 

когда земля проходитъ по своей орбитѣ дугу тгт} около противустоякія 

Юпггтера съ солнцемъ. Какъ легко вычислить, эта дуга равна 25^ и 

земля ее проходитъ въ одиггадцать часовъ, между тѣмъ пакъ затмѣггіе каж¬ 

даго сиутиика продолжается гораздо менѣе. Если бы начало нѣкотораго зат- 

мѣпія [[дблюдалось изъ точки то оно кончится для всякаго сиутиика 

гораздо скорѣе, чѣмъ земля достигнетъ точки тп. Около времени соединенія 

Юпитера съ солнцемъ, т. е. въ то время, какъ земля проходитъ дугу 

своей орбиты, также нельзя наблюдать затмѣиій, ибо тогда Юпитеръ исчез- 

петъ въ лучахъ солнца. 

Значительная величина Юпитера и малость иаклоиеніи орбитъ спут- 

ииковъ къ плоскости эклиптики являются причинами того, что при каждомъ 

обращенія спутника для Юпитера происходить одно солнечное* затмѣггіе и 

одно затмѣніе сиутиика. За малыми исключепіями затмѣнія солнца для 

Юпитера бываютъ нолггыя. Только одинъ четвертый спутникъ въ то время, 

какъ при оппозиціи или въ соедиггеггіи съ солнцемъ имѣетъ иаиболыпуіо 

широту, можетъ пройти по своей орбитѣ, оставаясь ие затмѣвающимъ и пе 

затмѣваемымъ. 

Въ теченіи одного своего года, т. е. въ теченія одного обращенія около 

солнца. Юпитеръ видитъ 4400 затмѣиій своихъ спутниковъ и почти столь¬ 

ко же затмѣиій солнца, но послѣднія могутъ быть наблюдаемы только изъ 

мебоіыпоЁ полосы поверхности планеты. 
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Когда спутппкъ Юпитера бывает'Б пъ верхнемъ нлп ипжііемъ сО' 

едпггенін съ плаісстоіо, тогда п эта поолѣдггяп іі спутіііскъ имѣютъ одісііако- 

выя геоцептрляесвія долготы; слѣдователыго, наблюдая времена этнхъ соедн- 

неній п я][ал двпшенія ІОпптера п солнца, можемъ вычислить періодическія 

п синодическія обращенія спутггпновъ. 

Пусть Т(у 'Ы^М (фиг. 53) будутъ направленія двпжеггія земли, 

Юпитера и его снутіспна. Положісмъ, что между двумя послѣдовательными 

верхнішп соединеніями спутника съ 

Юпитеромъ, земля и ІОпптеръ про¬ 

ходятъ дуги Ті п Іі, Если спут¬ 

никъ для положенія земли въ Т 
былъ въ перхісемъ соединенія съ 

Юпитеромъ [га прямой ІТ въ точк'в 

то въ слѣдующее верхнее соедп- 

неніе онъ будетъ [гаходпться на 

прямой и въ точкѣ I. Проведемъ 
прямую іК черезъ второе положе¬ 

ніе земли п прпмуіо аЪ чрезъ г, т. е. 

второе положеггіе ІОпптера, парал¬ 

лельно прямой ІТ. Изъ этого прос- 

таго чертежа внді[0, что спутііпкъ 

во время одного сиісодпческаго обра¬ 

щенія совершилъ полный оборотъ, 

сложенный съ угломъ К5=?<)Гг=ц), 

гдѣ подъ са разумѣемъ ра’зпость геоцентрическихъ долготъ ІОпптера, соот¬ 

вѣтствующихъ положеніямъ землп Т и і. Если озісачіімъ чрезъ т время 

синодическаго обращенія спутника н чрезъ О время его періодическаго обра¬ 

щенія, то ПОНЯТІЮ, что 

Ѳ_ збо® 

т збо^+со' 

Ото даетъ возможность вычислить время лерюдпческаіі) обращенія по си¬ 

нодическому. 

Что касается до времени синодическаго обращенія спутника, то оно 

выводится пзъ наблюденій его затмѣній. Мы сказали, что спнодпческимъ 

обращеніемъ спутника называется періодъ, въ который слутипкъ возвра¬ 

щается въ прежнее положеніе отиосптелыіо планеты и солнца. Въ средниъ 

затмѣніл спутникъ находится относительно Юпитера весьма близко къ про- 

тнвустолвію съ солнцемъ, поэтому разность вре.меиъ средины двухъ послѣ¬ 

довательныхъ затмѣиій приближенно представляетъ .собою продолжитель¬ 

ность пстпняаго синодическаго обращенія. Но такпмъ простымъ способомъ 

можно опредѣлить синодическій періодъ только для з-го п 4-го слутянка. 

Фиь 38. 
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для которыхъ ость возмож][оот|> наблюдать начало л конецъ одісого п того 

же затыѣпія. Обраіцеісія перваго п втораго спутниковъ выводятъ изъ наблю¬ 

деній однихъ началъ плп однихъ концовъ затмініій ѳтлхъ спутниковъ. 

Вычисленные такимъ образомъ поріоды суть пстпнііые опісодпческіе 

обороты, продолжительность которыхъ измѣ][яется отъ вліянія возмущеній, 

производимыхъ другими планетами въ движенія Юпитера п его слутіенковъ. 

Средніе спнодическіе періоды выводятся изъ набліодеііІЁ затыѣііій, произве¬ 

денныхъ въ эпохи возможно отдаленныя одіса отъ другой. 

Беееель лрпіепмаетъ слѣдующія чпела за среднія слподпческіл в сред¬ 

нія періодическія обращенія: 

Сл^^ттікк. Срсіп. сип. обор. Српди. ппріод. лбраль 
1 . . . 28* “ 35**.92 . . . п і8>' 27*” 33^.45 

п. . • 3 ’З п 53'70 ' ... 3 13 13 41.92 

111. . • 7 3 59 35-39 ; ... 7 3 42 32.45 

IV. . . ч6 і8 5 4-42 ; . . • . 16 іб 32 8,12 

Ца основаніи послѣднихъ чпоелъ заключаемъ, что среднія суточныя 

движенія по долготѣ дня отдѣльныхъ слутнпковъ суть ' 

П^=: 203® 29' 20^^50 

П^= 101 22 29,27 

«8= 50 19 3.65 

11 34 1 б . 02 

Разематрпвал эти среднія двнжелія легко замѣтить, что 

97^ + 129%^— 

Подобное прпмѣчателы[0б соотпошеніе существуетъ и для движенія спутип- 

вовъ нѣкоторыхъ другихъ планетъ. 

Довольно часто приходятся наблюдать прохожденіе того пли другаго 

опутппка по илаісетѣ. Если опутпикъ проходитъ почти черезъ цеіетръ днока 

Юпитера, тр въ тотъ моментъ, который предотавляетъ собою средину изъ 

времѳ][ъ встуллеісіл п выхождекіл, долгота спутника, видимая нзъ центра 

Юпитера, почти равняется геоцентрической долготѣ Юпитера. 

Язь МНОГИХЪ подобныхъ наблюденій вычислены долготы спутниковъ 

видимыхъ изъ центра Юпитера пли, какъ говорятъ, Іовлцентрлческія дол¬ 

готы, соотвѣтствующія различнымъ момеістаыъ временп, соединяя долготы 

перваго, втораго и третьяго спутісика, еоотвѣтствугощія одному и тому п?е 

моменту, пришли къ заключенію, что весьма близко 

= і8о^. 

Изъ этого соотпотепія, которое показываетъ, что долготы 1^ 2^ 2^ ][е могутъ 

сдѣлаться въ одно и тоже время равными одна другой, прямо слѣдуетъ, 

что первые три спутника іепкогда не могутъ затмѣваться въ одно и тоже 

время. Од][ако і^ва лзъ спутниковъ, хотя и рѣдко, ][о могутъ быть одиовре- 

мепио въ затмѣнія. 
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Еоіп будемъ микроиетрпческп^ измѣрять иаибольшія удаленія епутпи* 

ковъ отъ планеты, то на&демъ углы, подъ которыми представляются оъ 

земли радіусы орбитъ спутпивсвъ. Эти видимые радіусы орбитъ измѣняются 

пропорціонально разстояніямъ Юпитера отъ земли. Въ виду этого, чтобы 

имѣть совершенно опредѣленныя величины, пеобходимо вычислить значенія 

зтпхъ угловъ для Средняго разстоянія Юпитера отъ земли. Но съ нзмѣпе- 

піамъ разстоянія Юпитера измѣняется и его видимый діаметръ, поэтому для 

опредѣленія радіуса орбиты того или другаго спутника, вмѣстѣ оъ упомя¬ 

нутыми разстолыіямп необходимо микрометрически измѣрять и діометръ 

Юпитера. Производя подобныя пзмѣреція въ различныя времена, убѣдились, 

что въ какомъ отпошеиіа измѣняется видимый діаметръ планеты, въ такомъ 

®е точно отношеній измѣияется и видимый діаметръ спутігнна. Отсюда за¬ 

ключили, что орбиты имѣютъ почти круговую форму. 

По наблюденіямъ пайдены слѣдующія числа, представляющія радіусы 

орбитъ* спутниковъ выраяенпыя въ экваторіальныхъ радіусахъ Юпитера: 

I .5'8зЗЗ 
II ... . 9.2815 

Ш. . . . 14.8051 

IV. ... 26.0423 

Если примемъ за осиовапіс вычисленія радіусъ орбиты перваго спут¬ 

ника и будемъ считать, какъ выше указано, періодическія обращенія сі^ут- 

ііика, выраяеипыя въ дняхъ и доляхъ для равными 1.7691; 3-55^ ^7> 

7.15454; 16.68898, то, по третьему закону Кеплера, вычисленіемъ найдемъ 

разстоянія трехъ другихъ спутниковъ отъ планеты равными 

9.282; 14.806; 26.043. 

Эти числа можно считать тождественными съ выше приведенными вели¬ 

чинами тѣіъ же радіусовъ, полученными изъ иепосредствениыхъ наблю¬ 

деній. Отсюда заключаемъ, что спутники съ Юпитеромъ составляютъ та¬ 

кую систему, которая при своемъ движеніи строго подчиняется закопамъ 

Кеплера. 

Свѣтъ распространяется не мгновепно, но скорость его раснространё- 

ПІЯ опредѣлепа съ достаточною точностію,только въ нопцѣ ХТІІ вѣка. Для 

опредѣленія величины этой скорости первопачальпо пользовались наблюде- 

піями затмѣній юпитеровыхъ спутниковъ. 

Если разсмотримъ иаблюдепіи, сдѣланныя въ теченіи полугодія надъ 

затмѣніями юпнтеровыхъ спутниковъ, то затѣтииъ, что между моментами 

вычисленными и моментами дѣйствительно наблюдаемыми существуетъ не¬ 

постоянная разность. Полугодичный періодъ обпимаетъ собою приблизи¬ 

тельно время отъ противустоянія до слѣдующаго за пимъ соединенія Юпи¬ 

тера съ солнцемъ. Во время противустоянія съ солнцемъ Юпитеръ нахо- 
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дится отъ зевіли блняе, чѣмъ во всявоиъ другомъ положепіи. Примемъ, 

что ло нзвѣстііымъ правиламъ были предпычислеиы вопцы ііѣсвольвихъ 

затмѣвій 1*го опутнЕва, непосредственио слѣдующихъ за извѣстнымъ противу- 

стояніемъ и потомъ концы этихъ затмѣній дѣйствительно наблюдались; тогда 

непремѣнно окажется, что концы этихъ затмѣній дѣйствительно происхо¬ 

дятъ позже, чѣмъ показало предвычисленіе и при томъ опаздываніе происхо* 

ДЕтъ тѣмъ болѣе, чѣмъ далѣе отстоитъ маблюдаемый конецъ затмѣнія отъ 

разсматриваемаго пріигЕвустоянія, т. е. чѣмъ болѣе удаляется земля отъ 

Юпитера. Вблизи соедппеніл планеты съ солнцемъ, когда Юпитеръ отъ земли 

почти на діаметръ земной орбиты далѣе, чѣмъ во время противуетояісія, 

затмѣнія наблюдаются болѣе, чѣмъ на 16 минутъ позже,нежели во время 

соединенія. Явленія подобнаго рода замѣчаются п при наблюденіяхъ дру¬ 

гихъ спутниковъ. Кромѣ того замѣчено, что между наблюденіями и вычисле¬ 

ніемъ остаются однѣ и тѣже разности для одинаковыхъ разстояній планеты 

отъ земли и что эти разности возрастаютъ пропорціопальио увеличенію 

этихъ разстояній. Датскій астропомъ О. Ремеръ (01. Ббшег) въ запискѣ, 

представленной имъ въ 1676 году въ Парижскую Академію наукъ^ впервые 

объяснилъ эти опаздыванія тѣмъ, что свѣтъ распространяется не мгповенпо. 

Ремеръ изъ тѣхъ наблюденій затмѣній юпитеровыхъ спутниковъ, воторыми 

онъ располагалъ, вывелъ,,что разстояніе, равное среднему разстоянію земли 

отъ солнца, свѣтъ проходитъ въ 3 мнпутъ времени. По'Новѣйпінмъ опредѣ¬ 

леніямъ В, Струве, свѣтъ употребляетъ для прохожденія сейчасъ упомяну¬ 

таго разстоянія 8"^ і7*:8 или почти 498 секундъ времени. 

Почти круговыя орбиты спутниковъ отъ дѣйствія перспективы пред¬ 

ставляются наблюдателю на землѣ въ видѣ эллипсисовъ, начерченныхъ на 

плоскости перпендикулярной къ линіи зрѣнія, въ той линіи, которая идетъ 

отъ земли къ Юпитеру. Тахъ какъ орбиты спутниковъ весьма мало накло¬ 

нены къ эклиптикѣ, то съ земли эти 

эллипсисы усматриваются почти какъ пря¬ 

мыя линіи, равныя .діаметрамъ орбитъ. 

Слѣдующее построеніе даетъ весьма прос¬ 

тое средство изображать положеніе спут¬ 

никовъ отпосЕтельпо Юпитера. Примемъ 

точку I за центръ Юпитера и около этого 

центра опишемъ круги радіусами б, д, 15 

и 26, сообразно оъ выше приведенпыми 

величинами радіусовъ орбитъ; пронзволь- 

][о избирая при этомъ единицу (при¬ 

нимая напр. дюймъ за, 20}, эти круги 

представятъ орбиты спутниковъ. Про¬ 

ведемъ чрезъ / (фиг. 54} произвольную 

прямую ѵѵ' (которая предполагается параллельною линіи равноденствій). 

Фиь. 
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Отъ части /ѵ этой прямой будевгъ считать въ пзвѣстісомъ паправлеігіи Іовп- 

цеіітрическія долготы спутниковъ. Проведемъ чрезъ / еще двѣ прямыя 18 
]] ІГ, которыя съ прямой /ѵ составляли бы углы, равісые Іовицептрпчес- 

кой долготѣ со лица и такой же долготѣ земли. Эти долготы берутся для 

того момеі[та, для которого хотимъ ііазиачить мѣста спутниковъ. Принимая 

во вппмапіс Іовццептрпчесхія долготы каждаго спутігика, ісазпачимъ для 

разсматриваемаго момента мѣста а, Ъ, (і каждаго спутника па ого орбитѣ; 

потомъ чрезъ точку / проведемъ прямую АБу перпеидикулярісуіо къ линіи 

ІТ; очевидно, іса этой прямой расположатся видимыя орбиты спутииковъ. 

Если изъ точекъ а, Ъ, с, Л опустимъ перпендикуляры па прямую ЛБу то 
пересѣченіе этихъ перпендикуляровъ съ линіей АБ въ точкахъ 1,2, 3,4 

покажутъ видимыя мѣста спутниковъ отпосителміо Юпитера. Цифру для 

означенія спутника принято ставить между точкою и Юпитеромъ, если спут¬ 

никъ видимымъ движеніемъ приближается къ Юпитеру. Если же точка на¬ 

ходится между цифрою и Юпитеромъ, то это значитъ, что въ разсматри¬ 

ваемый моментъ снутппкъ видимымъ движеніемъ удаляется отъ Юпитера. 

Можетъ случиться, что въ данное время спутникъ закрывается плаігетоіо, 

то это явленіе означается чернымъ круа^комъ съ цифрою, соотвѣтствующею 

спутнику, поставленными въ сторонѣ отъ копфигураціи. Если спутнпБъ въ 

разсматриваемый моментъ и деть по свѣтлому диску Юпитера, то это озна¬ 

чается свѣтлымъ кружкомъ вмѣстѣ съ отігооящеюся къ спутнику цифрою, 

поставленпымп въ сторонѣ отъ конфигураціи 

Замѣтимъ наконецъ, что Гершс.?ь и Струве опредѣлили поперечники 

спутнпковъ, а Лапласъ, принимая за едиігицу массу Юпитера, вычислилъ 

ихъ массы. Вотъ результаты этихъ опредѣленій. Діаметры спутниковъ пред- 

ставлены въ географическихъ миляхъ. 

ДІанетрФ. Млееп. 

I . . ... 510 . . 0.0000169 

11. .... 460 . . 0.0000232 

ш. .... 750 . . 0.0000884 

1У. .... 640 1 . . 0.0000425 

Еще болѣе сложною и болѣе примѣчателшою, чѣмъ систеьіа Юпитера, 

представляется памъ система Сатуріга. Сатурнъ, вторая по величинѣ изъ 

планетъ, окружеігъ ігѣсколькпмп концептрнческими кольцами и имѣетъ во¬ 

семь опутісиковъ. 

При помощи сильныхъ трубъ мы видимъ въ настоящее время, что 

кольцо Сатурна состоитъ главнымъ образомъ изъ трехъ частей: двухъ свѣт- 

*} Тикой способъ озііаченіп и*Встъ снутпиловъ отпосктелііііо планеты уно* 

требдпетсп съ нѣкоторыхъ астрокоыичессихъ палеіідарпхъ, ііапр. ггъ іісвѣстноіі7> 

англіЙсионъ иорсиоыг хѣсяісесловѣ (КаіШооі Літапас). 
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лыхъ колецъ, отдѣленныхъ одіго отъ другаго,и впутренняго туманнаго кольца. 

Ьти кольца не расиолояены въ одігоё плоокооти, по наклопсніе одного коль¬ 

ца къ другому весьма незначительно и, можно сказать, что воѣ кольца расііо* 

ложены къ ллоокости экватора Сатурна. Еъ ллоокооти эклиптикп кольца па- 

клонсігы подъ угломъ 28^ іо', такимъ образомъ земля, двигаясь около солнца 

по эвліттикѣ, можетъ удаляться отъ плоскостп кольца въ ту и другую сто¬ 

рону иа такую угловую величину. Центръ Сатурна совпадаетъ оъ цептромъ 

кольца. 

Еольцо Сатурна, подобно самой планетѣ, есть тѣло темпов, освѣщенное 

солнцемъ. Белп бы кольцо было расположено въ плоскости эклиптики, то 

солнце освѣщало бы только его тонкое ребро и тогда кольцо только въ силь- 

пыя трубы представлялось бы свѣтлой лппіей, проходящей черезъ центръ Са¬ 

турна, ко кольцо наклонено къ эклиптикѣ подъ угломъ 28^ ю' и ось кольца, 

равно какъ в ось планеты, при движеніи около солнца остаются сами себѣ 

параллельпымп, при этихъ условіяхъ освѣщается солнцемъ поперемѣнно 

то та, то другая сторона кольца. Время обращенія Сатурна равно прибли¬ 

зительно 30 годамъ, а потому въ теченіи 15 лѣтъ освѣщается одна сто¬ 

рона, а затѣмъ въ теченіи слѣдующихъ 15 лѣтъ освѣщается солнцемъ 

другая сторона кольца; при переходѣ освѣщенія оъ одной стороны на дру¬ 

гую освѣщается топкое ребро кольца. 

Еогда Сатурнъ находится въ восходящемъ узлѣ плоскости кольца надъ 

эклиптикой н имѣетъ геліоцентрическую долготу 167®, то плоскость кольца 

проходитъ черезъ солнце, которое освѣщаетъ тогда ребро кольца и оно 

представляется свѣтлой линіей, проходящей черезъ центръ планеты. Въ это 

время Сатурнъ съ кольцомъ имѣетъ видъ, представленный на фигурѣ а. 

Когда послѣ этого Сатурнъ пройдетъ четверть своего пути около солнца, 

что будетъ приблизителыго черезъ 7^ лѣтъ, тогда будетъ освѣщена вся 

сѣверная сторона кольца и опо будетъ лмѣть эллиптическую форму, наи¬ 

болѣе открытую. Видъ Сатурна и его кольца, соотвѣтствующій этому по¬ 

ложенію, предотавляется фигурой Ъ. На слѣдующей четверти пути, т. в. 

въ теченіи слѣдующихъ 7^ лѣгь, Сатурнъ приближается къ нисходящему 
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узду П40СК0СТИ кольца на эклиптикѣ. Въ это время эддилтическая форма 

кольца постепенно съуживается въ направденів надой оси и когда Са¬ 

турнъ достигнетъ линіи пересѣченія эклиптики съ плоскостііоѵпроведенною 

черезъ центръ солнца^ параллельно плоскости кольца, тогда солнце снова 

будетъ освѣщать ребро кольца и оно представится свѣтлой ^ линіей.'Еще 

черезъ лѣтъ кольцо опять приметь эллиптическую форму наиболѣе откры¬ 

тую; солнце въ это время будетъ освѣщать южную сторону кольца, кото¬ 

рымъ будетъ скрыть сѣверный полюсъ планеты; форма, соотвѣтствующая 

этому положенію, представлена на фигурѣ с?. 

Если бы путь земли былъ весьма малъ сравнительно съ' размѣрами 

орбиты Сатурна, то съ земли явленія сатурповыхъ колецъ представлялись 

бы такъ, какъ мы ихъ сейчасъ описывали, и кольцо Сатурна для наблю¬ 

дателей на землѣ обращалось бы .тогда два раза въ теченіи 30 лѣтъ въ 

тонкую свѣтлую лпнію, пересѣкающую планету; но земля движится по 

орбитѣ, разБгѣры которой нельзя принимать весьма малыми въ сравненіи 

съ размѣрами орбиты Сатурна, а потому съ земли явленіе будетъ пред¬ 

ставляться нѣсколько иначе, чѣмъ оно представляется съ, солнца. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть кругъ(фиг. бб) представляетъ собою 

орбиту Сатурна, а кругъ аЖбР—орбиту земли. Въ і? пусть будетъ солнце. 

По линіи ^і^пусть пересѣкается съ эклиптикой плоскость, проведенпая черезъ 

центръ солнца параллельно плоскости Са- 

турнова кольца. 9ту линію мы называ¬ 

емъ линіей узловъ кольца на эклиптикѣ. 

Пусть Л будетъ восходящій узелъ, а 

узелъ нисходящій. Когда Сатурнъ нахо¬ 

дится въ этихъ точкахъ своей орбиты, 

кольцо должно исчезать или представ¬ 

ляться свѣтлой линіей, пересѣкающей 

планету. Въ точкахъ Б а С должно имѣть 

мѣсто наибольшее открытіе кольца. Въ 

этихъ положеніяхъ оно представляется 

эллипсисомъ. 

Пока Сатурнъ проходить половину 

ЛВІТ своей орбиты, солнце освѣщаетъ 

сѣверную сторону его колецъ; напротивъ, когда планета двнкитсл отъ 

къ О и т. е. проходитъ другую половину своего пути около солнца, 

ото послѣднее освѣщаетъ южную сторону сиотомы колбЦъ. Съ удаленіемъ 

Сатурна отъ точекъ и ІТ* увеличивается видимое съ земли отверстіе 

кольца, и такъ какъ н&клонепіе. орбиты Сатурна къ эклиптикѣ , не превы^ 

шаетъ 2^ 30', ТО'съ земли будетъ замѣтно кольцо при лаабольшемъ открытіи, 

когда Сатурнъ будетъ близокъ къ.точкамъ Б ѣ С. Проведемъ къ орбитѣ 
земли касательныя ХМХ^ и ТР^ параллельныя линіи .узловъ. Понятно', 

Фил, 55, 

X 
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что прохоядвіпя ввили чврезъ плоскость кольца возможпы тогда^ когда Са- 

тури% на своей орбитѣ находится или шеяду .точками 2 и 7 или иежду 

точками 2' и Г. По малости эксцентриситетовъ земной орбиты и орбиты 

Сатурна иримвмъ обѣ эти орбиты за круговыя. Принимая среднее разсто- 

лпіе земли отъ солвца за единицу, будемъ считать среднее разстояніе Са¬ 

турна отъ солнца равнымъ 9.53885; тогда 

,і„Р7в = |?=^ = .«ВХЖ^ 

откуда заключаемъ, что а слѣдовательно Т8Х=^2^2‘. 
Сатурнъ сонершаетъ полный оборотъ около солнца или описываетъ 360^ 

въ теченіи 10759.2а сутокъ, поэтому дугу 2Г, соотвѣтствующую іа®а^, 

онъ проходитъ въ 359.69 сутокъ, т. е. на прохожденіе этой дуги онъ 

употребляетъ только 5^ сутками менѣе чѣмъ юліанскій годъ. При переходѣ 

Сатурна изъ точки X въ или изъ Г въ Х\ гдѣ бы пе находилась земля 

на ея орбитѣ, она пройдетъ въ теченіи года хотя одинъ разъ черезъ плос* 

кость кольца, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ она можетъ , проходить черезъ 

плоскость кольца два и даяс три раза въ теченіи года. Въ самомъ дѣлѣ, 

предположимъ, что Сатурнъ находится въ точкѣ 0 близко отъ 2^ а* земля 

въ точкѣ ау на линіи 00 параллельной оъ линіей ЛІТ, тогда въ точкѣ а 
Земля будетъ проходить черезъ плоскость кольца.. Такъ какъ земля дви< 

жится въ 2д| разъ быстрѣе Сатурна, то изъ а она успѣетъ перемѣститься 

въ точку б, лежащую на линіи дгі, параллельной съ линіей ЛІТ.зъ то время, 

какъ Сатурцъ перейдетъ изъ въ и въ точкѣ Ь будетъ, второе про¬ 

хожденіе земли черезъ плоскость Сатурнова кольца. Скорѣе, «гѣмъ Сатурнъ 

изъ ^перейдетъ въ 7, земля перемѣстится въ половину РаМ своей орбиты 

и тамъ послѣдуетъ третье прохожденіе черезъ плоскость кольца. Во время 

каждаго изъ этихъ прохожденій кольцо представляется ’ свѣтлой линіей. 

Такимъ образомъ наблюдателемъ на солііцѣ исчезновеиіе кольца вамѣчалось 

бы только два раза въ теченіи тридцати дѣтъ, то же явленіе съ земди мо¬ 

жетъ быть наблюдаемо въ теченіи 80 лѣтъ-шесть поболѣе разъ. «іГегко 

отличить исчезновенія кольца, происходящія вслѣдствіе прохождепія солнца 

черезъ плоскость кольца, отъ исчезновеній, зависящихъ отъ* прохожденія 

земли;, первыя бываютъ* тогда, когда геліоцентрическая долгота • Сатурна 

близка къ долготѣ восходящаго или нисходящаго узловъ плоскости Сатурнова 

кольца, вторыя имѣютъ мѣсто при .геоцентрической долготѣ Сатурна, равной 
долготѣ того или другаго изъ узловъ. За.нѣтинъ при этомъ, что долгота вос¬ 

ходящаго узла близка къ 167^, а долгота писходящаго узла нриблизи- 

тельно равняется 347^. 

Что касается до спутниковъ Сатурна, то они труднѣе видимы, чѣмъ 

снутники Юпитера. Почти всѣ спутники, Сатурна движутся въ плоскостяхъ, 

приближенно'совпадающихъ съ плоскостію кольца, только орбита в-го сдут- 



144 

пикд соотавляетъ оъ плоскостію кольца хотя небольшой, по вес таки при- 

вгѣтныЁ уголъ. Размѣры кольца п его ііаилопепіе въ эвлпптикѣ таковы, 

что съ земли еще пс удавалось видѣть затмѣііій этихъ спутниковъ, а равно 

и піъ проіошденій по диску планеты. Спутники Сатурна, кромѣ пумеровъ 

по порядку ихъ разстояній отъ Сатурна, пооятъ еще собственныя имена. Эти 

имена суть: Мпііасъ, Эпцелядъ,Ѳстнда,Діапа, Рся,Тптапъ, Гіспсріоігь и Япетъ. 

Самый яркій изъ спуткиновъ, нменгго б-й, открытъ Гюйгенсомъ въ 1655 

году; восьмого, пятаго, третьяго н четвертаго открылъ нѣсколько позже 

Д. Еассипп. Перваго п втораго въ 1789 г. открылъ Гершель своимъ боль¬ 

шимъ зеркальнымъ телескопомъ. Въ то время кольцо Сатурна представ¬ 

лялась свѣтлою нитью 11 въ спльпый рефлекторъ Гершеля первый и вто¬ 

рой спутпикп казались какъ бы нанизанными па эту свѣтлую пить. Тогда 

они двигались ко свѣтлому ребру кольца и скоро исчезли за планетой. На¬ 

конецъ 7-й спутігикъ, называемый Гпперіономъ, открытъ въ 1848 году одпо- 

времеггпо Іаеселемъ въ Апгліи п Бондомъ въ Америкѣ. 

Примѣчательно, что яркость свѣта 8-го спутника цс всегда одинакова. 

Лучше онъ видѣнъ, когда находится на западѣ отъ планеты, гго во время 

восточныхъ его уклоненій отъ Сатурна свѣтъ его иногда бываетъ такъ 

слабъ, что спутггпкъ почти теряется изъ виду и тогда только съ трудомъ 

можетъ быть видимъ прп помощи большихъ телескоповъ. Вѣроятно одна 

пзъ сторонъ 8-го спутггнка покрыта большими пятггамн, которыя слабо отра¬ 

жаютъ оолпечиые лучи. Такъ какъ уменьшеніе свѣта постоянно замѣчается 

тогда, когда спутникъ находится па одной и той же сторонѣ отъ Сатурна, 

то для объясненія явленія пе остается нпчего другаго, какъ предположить, 

что спутнпвъ, подобно лупѣ, обращается около своей оси въ такой проме¬ 

жутокъ вромепп, въ который онъ совершаетъ оборотъ около солнца. 

Первые семь спутниковъ во время пхъ наибольшихъ удаленій отъ 

Сатурна располагаются па продолженіи большой оси видимой фигуры кольца; 

пзъ этого заключаютъ, что плоскости орбитъ этихъ спутпиковъ по'яп совпа¬ 

даютъ оъ плоскостію кольца. Но орбита 8-го спутника раздѣляетъ почти 

пополамъ тотъ уголъ, который оодержптся между плоскостій^ кольца и орби¬ 

тою Сатурпа. 

Изъ веѣхъ спутниковъ наибольшую велпчпггу имѣетъ шестой; есть 

ооповавіе думать, что по объему опъ мало отличается отъ Меркурія. Третій, 

четвертый и пятый видны въ довольно сильныя трубы, а 1-ый и 2-ой по 

яркости находятся па предѣлахъ телескопическаго зрѣнія. 

Спутпикп Сатурна, также какъ и спутники Юпитера, движутся по за- 

копамъ Ееплера. Наиболѣе подробно изслѣдована Бесселемъ орбита 6-го 

спутника. Звѣздныя обращенія н среднія разстоянія спутниковъ отъ Са¬ 

турпа представляются слѣдующими чпеламп: 
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Зі«Ѣаді(ос обращекіе. Срсліісо р&зотола. 
отъ Сатурка.. 

Мпмасъ . . . . О'* 22^^ 37" 32^9 . . . 3.3607 

Ѳіщеіядъ . . 1 8 53 6.7 . • • 4.3125 

Оетпда . . • . . 1 21 і8 25.7 . • - 5-3396 

Діапа . . . . . 2 ^7 4’ 8.9 , . . 6.8398 

Рея . . . . - 4 12 =5 10.8. . . 9-5528 

Титанъ . . . . 15 22 4-1 25.2 . . . 22.1450 

Гипоріопъ . . . 21 7 7 4-0.8. . . 26.7834 

Лаетъ . . • • 79 7 53 4-0.4- . . . 64,3590 

Средііія разстопііія выражепы здѣсь въ экваторіальныхъ радіусахъ 
Сатурпа. 

Наиболѣе прпыѣчательпый результатъ пзелѣдоваііій двпшсиій спутни¬ 

ковъ Сатурна заключается въ слѣдующемъ. Если означимъ чрезъ ТзП 

звѣздиыя обращеиія 1-го 2-го 3-го и 4-го спутпиковъ, то выходитъ, что 

2Т^ = 1'^ 21^^ 15"^ 5« 

Т3 =:= 1 21 1 8 25 

2X3 = 2 17 4-6 13 

Т4=2 17 4.1 9, 

т. е. два оборота перваго спутпнка почти равняются одному обороту треть¬ 

яго и два оборота втораго почти равны одпоыу обороту четвертаго. 

Спутпики Урапа открыты В. Гершелсмъ, который говорить, что пхъ 

около планеты находится шесть. Четыре спутника неоднократно были па* 

блшдаемы и послѣ В. Гершеля, по двухъ остальныхъ даже прп помощп 

самыхъ сильныхъ телескоповъ до сихъ поръ пикто, кромѣ Гершеля, пе 

видѣлъ, а потому и существоваіпе пхъ пока счптаетсЛ сомііительпымъ. 

Особепиость спутипковъ Урана заключается въ томъ, что орбиты пхъ имѣ¬ 

ютъ весьма большое паклопепіе къ эклиптикѣ, превышающее 90^; вслѣд¬ 

ствіе этого движеніе спутипковъ представляется обратнымъ, подобно двпже- 

иію нѣкоторыхъ кометъ. 

Около Нептупа замѣчается одппъ спутпикъ, открытый Лассалемъ въ 

1847 году. Наклоиепіе орбиты этого спутппкп къ эклпптпкѣ прпблпзи- 

тельио равпо 121®, а потому двпя;епіе спутппка представляется также 

обратнымъ. 

26. З^стаиовивъ ученіе о псподвнніпостп солнца и о движеніи земли около 

пего, какъ планеты, Коперникъ полощплъ осповапіе великомъ успѣхамъ п 

развитію астрономіи, Послѣ этого прямыя и обратныя двпжеиіл планетъ, 

наблюдаемыя съ земли, нолучпли простое и естествепиое объясненіе, вмѣстѣ 

съ тѣмъ ученіе древнихъ о движеніи нланегь п,о эпицикламъ навсегда 

утратило всякое 'значеніе въ наукѣ. Коперникъ ие зпалъ однако даже глав¬ 

нѣйшихъ свойствъ планетныхъ орбитъ и законовъ движенія въ этпгь орби- 
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тахъ. Эти законы, какъ мы видѣлп, открыты Кеплеромъ. Кеплеровыып за- 

вонамп оъ удовлетворительною точностію представляются всѣ паблюденія 

Тпхо-де-Брагс, Теорія Кеплера впервые дала возыошпость впередъ ука¬ 

зывать мѣста планетъ па вообрашаемоЛ сферѣ пебеспой. Когда сдѣлались 

пзвѣстнымн кривыя, описываемыя плапетами около солнца, пвобходпыо было 

открыть тѣ силы, подъ вліяніемъ которыхъ эти кривыя оппсываются, йодъ 

дѣйствіемъ которыхъ піапеты по опредѣлепиымъ законамъ движутся около 

солнца. 9тотъ важный шагъ въ наукѣ былъ сдѣланъ Исаакомъ Ньютопомъ, 

открывшимъ законъ всемірнаго тяготѣнія. Послѣ всего этого оставалось еще 

вывести слѣдствія изъ главнаго принципа п прослѣдить пхъ въ подроб¬ 

ностяхъ движенія свѣтилъ. Первое изъ этихъ слѣдствій заключается въ 

томъ, что законы Кеплера не могутъ во всей точности представлять дѣй¬ 

ствительныя двпжопія планетъ, Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ какую пибудь 

одну пзъ планетъ; она притягивается къ солнцу по закону Ньютона, подъ 

дѣйстпісмъ одного солнца она двпжитсл около него по законамъ Кеплера, 

по притяженіе ость общее свойство матерія, столь же присущее солнцу, 

сколько н другомъ плаветамъ; слѣдовательно, если разематрпваемая пла¬ 

нета находится въ системѣ другихъ, составляетъ часть этой системы, то 

кромѣ солнца па нее будутъ дѣйствовать и остальные члены солпсчиой 

системы, притягивая ее по тому же закону Ньютона. Такимъ образомъ 

еслп подъ дѣйствіемъ солнца двлжспіе планеты есть эллиптическое, то 

подъ совокупнымъ дѣйствіемъ солица и остальныхъ планетъ оно уже не 

можетъ оставаться эллиптпчеекпмъ, опо ие будетъ строго происходить по 

закопамъ Кеплера. Дѣйствительное движеніе будетъ гораздо сложнѣе эллип¬ 

тическаго. Поэтому, если мы желаемъ посредотвомъ вычисленія 'точно ука¬ 

зывать мѣста плаиетъ въ пространствѣ, то должны будемъ отказаться въ 

окончательномъ рѣшеніи вопроса отъ закоповъ Кенлера н, имѣя въ виду 

одинъ только прницппъ всемірнаго тяготѣнія, должны будемъ найти заколы 

движенія планетъ, принимая во внлмапіѳ всѣ силы па нихъ дѣйствующія. 

Изученіе движеній въ солнечной системѣ приводится къ рѣшенію опре¬ 

дѣленной задачи мехаиини, задачи о движенія извѣстнаго числа свободныхъ 

матеріельныхъ точекъ, взаимно протягивающихся по закону ІІьютопа. Нью- 

топъ доказалъ, что сферическій одпородпый слой притягиваетъ точку такъ, 

какъ бы вся его масса была сосредоточена въ центрѣ. Изъ этого слѣдуетъ, 

что сплошная однородная сфера притягиваетъ внѣшнюю точку такимъ же 

образомъ, ибо всю массу такого тѣла можно раздѣлить па коицептрпчеокіе 

слои. 9то положеніе много упрощаетъ теорію движенія свѣтилъ небесныхъ, 

ибо, обращая вниманіе па большія разстоянія, отдѣляющія одно свѣтило отъ 

другаго, мы можемъ разсматривать пхъ какъ сферы и вопросъ о движенія 

плаиетъ ирпвести къ вопросу о движеніп матеріальныхъ точекъ. Эти точки, 

въ нашемъ случаѣ планеты, въ извѣстный моментъ занимаютъ опредѣлен¬ 

ныя положенія п обладаютъ онороотями опредѣленной величины и паправ- 
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леаія; кромѣ того окѣ находятоя кодъ' взапмодѣйствіемъ, по закону Нью¬ 

тона; опрашивается: какое положеніе при этпхъ условіяхъ опѣ будутъ за- 

нпыать черезъ нѣкоторый данный промежутокъ вреыенп. 

Этотъ вопросъ долженъ быть, разсматрппаемъ, какъ совершеняо опре¬ 

дѣленный, ибо послѣдующее движеніе точекъ есть слѣдствіе движенія п 

условій даннаго времени. Однако, какъ нп проста по видимому эта задача, 

яо ея совершенно строгое рѣшеніе представляетъ такія аналитическія 

трудности, которыя мы до настоящаго времени не можемъ считать по¬ 

бѣжденными. 

Вопросъ, о которомъ мы говоримъ теперь, можетъ быд’ь представленъ 

еще въ болѣе простой формѣ. Въ самомъ дѣлѣ, по закону Ньютона, при¬ 

тяженіе пропорціонально массѣ, но массы всѣхъ планетъ чрезвычайно малы 

въ сравненіи съ массой солнца, а потому дѣйствіе всѣхъ остальныхъ пла¬ 

нетъ на одну какую либо разсматрнваемую, вообще говоря, будетъ мало и 

мы можемъ къ рѣшенію пашей задачи примѣнить правило составленія ма¬ 

лыхъ двпжепій, т. е. можемъ опредѣлять дѣйствіе каждой планеты па дагг- 

ную отдѣльно, а потомъ, чтобы составпть себѣ полное понятіе о двпженін 

этой послѣдней, вычисленныя отдѣльныя дѣйствія остальныхъ плапегь сло¬ 

жить. Въ виду отого, все что будемъ говорить о дѣйствіи одпой капой либо 

планеты, мы можемъ распространить п на другія. Итакъ, желая принять во 

вниманіе всѣ дѣйотвуюии'я въ солнечной системѣ силы, а пе одну только 

дентральпую, происходящую отъ солнца, мы раземотрнмъ сначала взаимо¬ 

дѣйствіе трехъ тѣлъ: солнца, какъ главнаго свѣтила, управляющаго движе¬ 

ніемъ, планеты движущейся около него п одной какой либо другой пла¬ 

неты, производящей овопмъ притяженіемъ измѣненія въ томъ двпженін, ко¬ 

торое имѣло бы мѣсто при дѣйствіи одной центральной силы п происхо¬ 

дило бы по законамъ Кеплера. Вопросъ, поставлепггын въ такой формѣ, из¬ 

вѣстенъ въ небесной механикѣ подъ именемъ задачп о трехъ тѣлахъ. Но 

п въ такой сравнительно простой формѣ мы не имѣемъ совершенно стро¬ 

гаго рѣшенія этой задачи, не смотря на то, что надъ разработкой вопроса 

о трехъ тѣлахъ трудились многіе первокласные геометры конца прошлаго 

п всего текущаго столѣтіи. 

Въ настоящее время по недостатку аналитическихъ средствъ задача 

о трехъ тѣлахъ рѣшается по приближенію. 

Въ солпечной системѣ дѣйствіе солнца, по причинѣ его большой массы 

имѣетъ главное, преобладающее вліяніе на движенія; подъ дѣйствіемъ этой 

одной силы всякая планета всегда описывала бы около центра притяженія 

одинъ и тотъ же эллипсисъ, всегда одинаково расположенный въ иростраггствѣ. 

Изысканіе этого эллипсиса составляетъ первое прпблнжепіе въ рѣшенія 

вопроса о планетныхъ движеніяхъ. Сравнительно малыми силами, выража¬ 

ющими дѣйствіе другихъ планетъ, это чисто эллиптическое движеоіе измѣ¬ 

няется, движущаяся планета уклоняется отъ чисто эллиптическаго путп. 
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9тп талыя, второотепеипыя сплы называются вошущалощшш силами, а 

отвлспеиія пропзводп&іыя иын—возвіущеніяніи или норавонотвами движенія. 

Вычнолеиіѳ всѣхъ возкожиыіъ неравепствъ пли возкущсній составляетъ 

второе приближеніе въ рѣшеніи вопроса о плапетпыхъ движеніяхъ. 

Какъ ни віалы уклопепія огь чисто еллиптичеокаго движенія, пропзво- 

дишыя вознущающнив силами, во со временемъ ооъ могутъ возрасти до 

значительныхъ велшшнъ и тогда окажется, что дѣйствительное движеніе 

значительно уклопяется отъ движенія по эллипсису, которыВ имѣлъ бы 

мѣсто при дѣйствія одной центральной силы. Раздѣлимъ мысленно орбиту 

дѣВотвптельно описываемую па малыя части; если бы въ* капой ппбудь 

точкѣ движенія возмущающія силы почему^лпбо перестали дѣйствовать, 

то плапета далѣе стала бы двигаться около солнца по чисто эллиптичес¬ 

кому пути и по законамъ Кеплера. Сколько мы разсмотримъ точекъ под¬ 

раздѣленія, столько было бы при существованіи уномнпутаго условія от¬ 

дѣльныхъ элАплсисовъ. По причинѣ малости возмущающихъ силъ каждый 

изъ этпхъ эллипсисовъ мало отличается отъ слѣдующаго. Такимъ образомъ 

дѣйствительное движеніе можемъ замѣнить рядомъ эллиитическихъ дви¬ 

женій и мы можевгь сказать тогда, что дѣйствительное движеніе во всякое 

время можетъ быть разсматриваемо какъ эллиптическое, по такое, въ кото¬ 

ромъ элементы орбпты непрерывно измѣняются со временемъ.. Однако при 

этомъ необходимо допустить, что подраздѣленія будутъ безконечпо малы. 

Итакъ въ дѣйствительиооти эллиптическіе элементы пе должны быть раз¬ 

сматриваемы какъ величины постоянныя, ио какъ величины зависящія отъ 

времени, или, какъ говорятъ, должны быть разсматрпваемы какъ функціи 

времени. Изысканіе формы зависимости элементовъ отъ времени,—.формы 

удовлетворяющей извѣстнымъ уравненіямъ, составляетъ труднѣйшую за¬ 

дачу небеопой механики. 

Чтобы составить себѣ хотя нѣкоторое понятіе о характерѣ возмущеній, 

мы для большой онредѣленпостп будемъ имѣть въ виду пока двѣ канія 

либр планеты, нанр. Землю н Юпитера. Если бы Юпитеръ дѣйствовалъ на 

движущуюся около солица Землю поотояипо па одномъ к томъ же разсто¬ 

яніи н по одному и тому же паираиленію, то малое производимое имъ въ 

течеиін небольшаго промежутка времени уклоненіе Земли отъ онисываемаго 

ею эллипсиса возраоло бы со временемъ до значительной величины, ибо 

дѣйствіе иостоянпой сплы заставляетъ движущуюся точку проходить про¬ 

странства пропорціональныя квадратамъ временъ; поэтому черезъ извѣст¬ 

ное время движеніе землп стало бы существенно отличаться отъ эллипти¬ 

ческаго; но въ дѣйствительности возмущающая сила ІОнптера не остается 

иостояішою ии относительно величипы, ни относительно направленія, ибо 

и Земля и Юпитеръ находятся въ иепрерывиомъ движеніи; поэтому измѣ¬ 

няется непрерывно какъ относитольное- расположеніе, такъ и разстояніе 
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обѣихъ планетъ, и возмущающимъ дѣйствіемъ Юпитера земля уклоняется 

то въ ту, то въ другую сторону отъ своего чисто-эллиптическаго пути. 

Воѣ возмущающія силы мы можемъ разсматривать, какъ производя¬ 

щія двоякое дѣйствіе, одно заключается въ измѣненіи положенія свѣтила 

въ орбитѣ, другое—въ измѣненіи положенія самоЗ орбиты въ лроотранствѣ; 

если-бы послѣдняго не было, то какъ скоро возмущаемая и возмущающая 

планеты приходили бы въ такое относительное положеніе, какое онѣ имѣли 

прежде, всѣ возмущенія происходившія въ теченіи этого поріода времени 

и иредставлявшіяся уклопеніямн отъ эллиптическаго пути въ ту и другую 

сторону взаимно уничтожались бы. Эти возмущенія имѣли-бы такимъ обра¬ 

зомъ чисто періодическій характеръ; но такъ какъ въ теченіи этого пе¬ 

ріода происходитъ въ то же время и измѣненіе въ положеніи орбитъ отъ 

возмущеній, то въ концѣ періода относительное положеніе двухъ свѣтилъ 

не будетъ вполнѣ возстановлено и компенсація возмущепШ поэтому не бу¬ 

детъ полпал. Такимъ образомъ въ концѣ періода элементы возмущаемаго 

свѣтила хотя не много, по окажутся измѣнеппымн, они увеличатся нли 

уменьшатся нѣкоторыми малыми количествами. Въ концѣ слѣдующаго пе¬ 

ріода къ этимъ иЗБсѣпеніямъ прибавятся еще новыя, такимъ же образомъ 

павоиившіясл и т. д., слѣдонательпо въ течешп весьма большаго проме¬ 

жутка времени элементы примѣтнымъ образомъ измѣнятся и эти измѣне- 

ПІЯ въ теченія разсматриваемаго большаго періода возрастаютъ почти про- 

порціопалыіо временп; тапія измѣненія возрастающія пропорціопально вре¬ 

мени называются возмущеніями вѣковыми. Изъ этого мы можемъ заклю¬ 

чить, что періядическія возмущенія объусловлпваготся отнооительпымъ по¬ 

ложеніемъ овѣтилъ въ орбитахъ, а вѣковыя—относительнымъ раеположе- 

ніемъ самыхъ орбитъ. Въ аналитической формѣ періодическія возмущенія 

зависятъ отъ временп, входящаго явно подъ знаками тригоиометрическихъ 

функцій, именно синуеовъ и кооинусовъ; вѣковыя возмущенія зависятъ отъ 

времени, входящаго въ элементы, считаемые въ возмущенномъ движеніи, 

за фуггЕціи времени. Что касается до формы зависимости элементовъ отъ 

времени, то она также представляется періодическою функціею, именно си¬ 

нусомъ и косинусомъ. 

Замѣтимъ пакопецъ, что соотношеніе періодическихъ и вѣковыхъ воз¬ 

мущеній можно представить себѣ такимъ образомъ: отъ совокупнаго дѣй¬ 

ствія всѣхъ періодическихъ ‘возмущеній свѣтило имѣетъ какъ бы колеба¬ 

тельное движеніе около нѣкотораго средггяго полоя^епія, а это послѣдпес 

прогрессивно измѣняется въ свою очередь отъ дѣйствія возмущеній вѣ¬ 

ковыхъ. 

Говоря о вѣковыхъ возмущеніяхъ, которыя выражаются пзмѣггепіями 

элементовъ орбитъ, возрастающими пропорціопальпо времени, нельзя не 

придти къ вопросу о томъ, какова будущность солнечной системы при суще¬ 

ствованія этихъ неравенствъ. 
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Если хотимъ составить себѣ поаятіо о томъ, въ какомъ состоянія бу¬ 

детъ находиться солнечная снстема по прошествія многихъ столѣтій илп 
даже тысячелѣтій, то рѣгоая вопросъ о прошгостп ея устройства, можемъ 
Отвлечен отъ періодическпхъ возмущеній п разсматривать для отой цѣли 
однѣ только возмущенія вѣковыя. 

Мы выше впдѣли, что ісаклоісеніе эклиптики къ экватору ісепрерыв- 

но уменьшается; по спрашивается, будетъ лл иостояиісо происходить сбли¬ 

женіе этихъ плоскостей до тѣхъ поръ, пока оиѣ не совпадутъ, хотя бы п 
въ Очень далекомъ будущемъ; спрашивается, не наступптъ ли когда пибудь 
время вѣчной весны па землѣ? 

Эксцентриситетъ орбиты Меркурія, значительный п теперь, годъ отъ 
году все увеличивается. Спрапгивается, не будетъ лп ггакопецъ эта пла¬ 

нета двигаться въ орбптѣ, по виду подобной тѣмъ, въ вакпхъ обращаются 

теперь періодическія кометы? 

Наконецъ, еслп п большія полуоси плаиетісыхъ орбитъ подвержсісы 

вѣковымъ возмущеніямъ, то пе упадутъ лп совремемемъ планеты па солнце 

илп, удалясь отъ него, не разеѣятся-ли въ безкопечісомъ простраісствѣ? 

Всѣ эти важные п любопытные вопросы впервые научно обсуждались 

Лапласомъ и лодвергпуты ммъ математическому анализу. Ученые труды 

Лапласа по этому предмету были пополнены Лагранжемъ и Пуассономъ. Эти 

геометры остроумнѣйшимъ анализомъ доказали, что въ течеггін многпхъ 

вѣковъ узловыя ли][ія орбитъ совершаютъ лолісые обороты по эклиптикѣ, 

точки узловъ въ теченіи этпхъ миого-вѣковыхъ періодовъ проходитъ чрезъ 

всѣ знаки зодіака; также цѣлые обороты могутъ совершать и большія оси 

орбитъ, при этомъ долготы перигеліевъ въ теченіи многпхъ столѣтій мо¬ 

гутъ цзмѣпяться на цѣлую овружггость; ][о среди этихъ сложггыхъ и раз¬ 

личныхъ .движеній многіе элементы сохраняютъ постоянство въ извѣстномъ 

смыслѣ; т. е. если п измѣняются, то пзмѣісеісія нхъ остаются въ тѣсныхъ 

предѣлахъ. Такъ паир., большія полу-оси орбитъ совсѣмъ не подлежатъ 

вѣковымъ возмущеніямъ, а если п измѣняются отъ возмущеній, то колеб¬ 

лются около нѣкоторой средней величины и такимъ образомъ ихъ нера¬ 

венства имѣютъ чисто церіодпчесній характеръ. Въ этом'^ заключается одгго 

изъ главныхъ условій прочности устройства солнечной системы. 

По неизмѣняемости большихъ полуосей и времена обращеній можно 

разематрггвать какъ постоянныя въ нзвѣстпомъ смыслѣ, пбо мы видѣли, 

что между большими полуосями и временами обращеній существуетъ из- 

вѣст][дя зависимость по третьему закону Кеплера. Если времеіса обра¬ 

щеній подлежатъ измѣненіямъ, то эти измѣиеиія имѣютъ періодическій 

характеръ. 

. Вторая важная теорема въ теоріи прочности устройства солпечиой 

опотемы отпоептся въ эксцептрпептетамъ орбитъ. Лапласъ доказалъ, что 

движеніемъ всѣхъ планетъ въ одіеу сторону объусловливаетоя извѣстное 
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постоянство эксцептриситетовъ орбитъ. Плайетпыя орбиты въ настоящее 

время имѣютъ малые вЕСцентриснтеты п вти поелѣдніе останутся малыми 

навсегда. Поэтому оксцеитриситетъ орбиты Меркурія пе будетъ увеличи¬ 

ваться постояипо. Увеличиваясь теперь, опъ не перейдетъ извѣстнаго пре¬ 

дѣла, мало разнящагося отъ той величины, которую эксдентриситетъ имѣетъ 

теперь. 

Тоже происходитъ и съ вксцентрноитетомъ земной орбиты, онъ теперь 

уменьшается, въ теченіи 24000 лѣтъ достигнетъ извѣстнаго тіпітит, мало 

отличнаго отъ пыпѣ существующаго числоваго зпаченія и потомъ, начнетъ 

возрастать до извѣстнаго предѣла. Тѣмъ же условіемъ движенія всѣхъ пда- 

петъ въ одну сторону обезпечивается прочность устройства солнечной сис¬ 

темы относительно наклоненій орбитъ; если эти наклоненія къ эклиптикѣ 

малы теперь, то онѣ и останутся такими на всегда, ихъ измѣненія всегда 

будутъ имѣть періодическій характеръ. 

Эклиптика не придетъ въ совпаденіе съ экваторомъ, но угодъ накло¬ 

ненія одпой плоскости' къ другой, измѣняясь въ теченіи очень долгаго пе¬ 

ріода, будетъ колебаться около нѣкотораго средняго значенія. 

Что касается до періодическихъ возмущеній, то ими, какъ мы ока* 

зали, существующее равновѣсіе солнечной системы нарушено быть не мо¬ 

жетъ. Нѣкоторыя изъ этихъ возмущеній представляютъ довольно примѣча¬ 

тельныя свойства. Особеппо любопытны яеріодпчеонія колебанія плоскостей 

орбитъ и нѣкоторыя періодическія неравенства въ движеніи лупы. 

Возмущеніями измѣняется извѣстнымъ образомъ не только скорость 

движенія въ орбитѣ н форма этой послѣдней, по п самая плоскость орбиты 

отъ возмущеній не сохраняетъ постоянно своего положенія въ пространствѣ. 

Возмущающую силу, которая дѣйствуетъ па извѣстное положеніе планеты 

или спутника въ орбитѣ можно разложить на двѣ; одну составляющую 

можно взять такъ, чтобы она была перпендикулярна къ плоскости .орбиты. 

Теперь мы разсмотримъ пока только дѣйствіе этой одной составляющей. 

Пусть МЛ1Я (фиг. 56) представляетъ собою ляиію узловъ разсматри¬ 

ваемой орбиты на нѣкоторой постоянной плоскости, за которую можно при-^ 

пять плоскость эклиптики нѣкотораго опредѣленнаго момента, напр. поло¬ 

женіе эклинтнки, соотвѣтствующее началу 1800 года. Па этой линіи узловъ 

должно паходнться въ некоторой точкѣ Л центральное тѣло, въ пашенъ 

случаѣ солнце. Пусть орбита свѣтила представляется эллинсисомъ ЖѢМІСу 
пусть кромѣ того движеніе планеты происходитъ по направленію отъ N 

къ В и т. д. Сила, дѣйствующая на планету перпендикулярно къ плос-‘ 

кости орбиты, пусть стремится приблизить свѣтило къ основной плоскости; 

отъ этого свѣтило черезъ извѣстный промежутокъ времени вмѣсто того, 

чтобы придти въ положеніе В, лежащее па невознущепной орбитѣ, придетъ 

въ положеніе 5, находящееся ближе къ основной нлоскости, .чѣмъ В; та- 
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Фи%х 56. 

КИМЪ образомъ въ теченіи извѣстнаго проиежутка вреиени свѣтило виѣсто 

дуги СД пройдетъ дугу С7Ь.-9та дуга очевидно пе будетъ лежать въ плос¬ 

кости а въ нѣко¬ 

торой другой плоскости 

ЪпЬ', которая съ основ¬ 

ною ллосвоетію будетъ 

пересѣкаться по линіи 

9пп. Если бы новая плос¬ 

кость движенія могла 

не проходить черезъ 

центръ притяженія, то 

при измѣненіи .накло¬ 

ненія орбиты отъ воз¬ 

мущеній, линія узловъ 

могла бы перемѣститься 

параллельно самой себѣ, 

но такъ какъ линія узловъ непремѣнно должна пройти черезъ центръ при¬ 

тяженія, то новая ли][ія узловъ. составитъ со старой извѣстісый уголъ и 

узелъ ІТ отступитъ въ п. Если бы въ то время, какъ свѣтило придетъ 

въ положеніе 5, возмущающая сила перестала дѣйствовать, то свѣтило про¬ 

должало бы двигаться въ плоскости Таклмъ образомъ отъ возмущеній 

орбита такъ измѣняетъ свое положеніе, что паклонеігЬ ея къ основной 

плоскости нѣсколько уменьшается^ а линія узловъ перемѣщается въ нротиву- 

лоложпомъ направле][іи относительно двпжеісія плапетм, или, какъ гово¬ 

ритъ, линія узловъ отступаетъ. Наклоненіе новой плоскости орбиты оче¬ 

видно меньше наклоненія прежней орбиты, ибо повая плоскость проходитъ 

черезъ точку С и встрѣчаетъ основную плоскость но линіи, далѣе отстоящей 

отъ С, нежели прежняя линія узловъ. 

Фиг. 57. Теперь представимъ себѣ, 

что планета прошла черезъ 

точку орбиты, наиболѣе уда¬ 

ленную отѴ осповлой плос¬ 

кости и находится въ нѣкото¬ 

ромъ положеніи С* (фиг. 57). 

Безъ дѣйствія возмущающей 

силы плапета двигалась бы по 

ііаправлепію и въ концѣ 

нзвѣстісаго ‘гі])омежутка вре- 

мепи достигла бы точки В\ но 

составляющая возмущающей 

силы, нерпепдниулярпая къ 

осповпой плоскости и уклонйётъ ее 



БЪ тО'іку Ъ\ поэтому планета въ теченія разсматрнваекаго промежутка 

врененн будетъ двигаться въ плоскости пересѣкающейся съ основ* 

ною плоскостію по линіи шп, Итакъ линія узловъ 0тст7пить въ ту же 

сторону, т. е. обратную съ двнженіевгь планеты, ііо наклоненіе увеличится. 

Изъ всего этого мы выводимъ слѣдующее общее заключеніе: если 

возмущающая сила, дѣйствующая перпендикулярно въ плоскости орбиты, 

етремится' приблизить планету къ основной плоскости, то узловая линія 

всегда отступаетъ, а наклоненіе уменьшается, когда ллаиета идетъ отъ узла 

къ точкѣ своего пути, наиболѣе отдаленной отъ основной плоскости и уве¬ 

личивается при движеніи отъ х^чиі' наибольшаго удаленія къ другому узлу 

орбиты. Подобнымъ же образомъ убѣдимся, что сила, стремящаяся отдалить 

тѣло отъ основной плоскости, сообщаетъ узловой линіи поступательное дви¬ 

женіе (по направленію движеніяІіланеты) и увеличиваетъ наклонепіе орби¬ 

ты въ то время, когда планета идетъ отъ узла къ точкѣ орбиты, наиболѣе 

удаленной отъ основной плоскости; уменьшаетъ же павлоненіе при движе- 

НІИ отъ этой точки орбиты къ другому ея узлу. 

Не только плоскости орбита отъ возмущеній измѣняютъ свое поло¬ 

женіе въ пространствѣ, но также и сами орбиты извѣстнымъ образомъ дви¬ 

жутся въ этихъ плоскостяхъ, ибо нсзавнснио отъ теоретическихъ сообра¬ 

женій и наблюденія ноказываютъ, что болѣінія оси орбитъ измѣняютъ свое 

положеніе въ плоскостяхъ отихъ послѣднихъ. Примѣрь такихъ возмущеній 

можно'Видѣть въ примѣчательномъ движеніи линій апсидъ орбиты Мерку¬ 

рія. Въ положенія перигелія орбиты Меркурія происходитъ значительное 

нѣковое нераненство. Большая ось орбиты Меркурія, вращается отъ возму¬ 

щеній въ годъ па 5^25. Этотъ уголъ не великъ, но такое перемѣщеніе при 

значительномъ эксцентриситетѣ орбиты производитъ значительное дѣйствіе. 

Мы имѣемъ наблюденія прохожденія Меркурія по солнцу, относящіяся къ 

і6з« году и эти наблюденія даютъ возможность вычислить, положеніе пла¬ 

неты того времени съ большою точностію. Посредствомъ такого вычисленія 

прямо можно опредѣлить уголъ, на который въ теченія одного столѣтія вра-. 

щаетея большая ось орбиты Меркурія% Оказывается,-что дѣйствительное, 

движеніе приблизительно на 38^^ болѣе ^ого, которое даетъ теорія. Суще¬ 

ствованіе такой разности между теоріей и дѣйствительностію подтвержда¬ 

ютъ всѣ наблюденія. 

Вращеніе большой оси въ орбитѣ Меркурія производнтбЯ^озмущаю- 

щнмъ дѣйствіемъ другихъ планетъ и главнымъ^образомъ Венеры. Можно 

думать, что измѣненіемъ ны][ѣ принимаемой массы Веісеры легко возстано-» 

вить согласіе между теоріей и наблюденіями Меркурія; но допустить измѣ¬ 

неніе величины нынѣ принимаемой за массу Венеры нельзя. Эта послѣдняя 

планета лроизйоднть примѣтныя возмущенія въ движенія земли. Измѣняя 

массу Венеры, мы уничтожимъ неточность теоретическихъ величинъ возму¬ 

щеній Меркурія, но неизбѣжно введемъ погрѣшность въ теорію движенія 
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Зеыдк. Теорія двнжеігія Земдк строго провѣрена наблодепіяпік и въ озмѣпе* 

іііг ея въ настоящее вревгя надобности ісикакой нѣтъ. Остается искать дру* 

ГО& поводъ ддя исправленія теоріи Меркурія. Въ виду этого Леверье счи¬ 

талъ необходимымъ допустить существованіе одной или нѣоколькихъ иа* 

лыхъ планетъ, движущихся между Меркуріевсъ н солнцемъ. Ѳти планеты 

могли бы оказывать значителысое вліяніе на движеніе Меркурія и дѣйст¬ 

віемъ ихъ вгогло бы объясниться выше упоігянутое неравеісство, при этомъ 

онѣ не оказывали бы примѣтнаго дѣйствія па Венеру и тѣмъ болѣе на 

Землю и другія планеты, ибо по лредположеісііе нвсѣготъ малую массу к 

кромѣ того всегда находятся па зпачительдомъ разотояіцк отъ этихъ нлапетъ. 

М][ого разъ упоми][алось въ запискахъ различныхъ наблюдателей о 

прохожденіи подобныхъ малеіськнхъ тѣлъ но диску солнца, но не смотря на 

всѣ старанія, пе удалось нхъ открыть и видвть около диска солнца во 

время полныхъ солнечныхъ затвіѣвій. Итакъ, для Меркурія остается несо¬ 

гласіе наблюденій съ теоріей возмущеній, основанной на законѣ всемірнаго 

тяготѣнія. Остается допустить, что планеты, движущіяся между солнцемъ 

и Меркуріемъ, очень малы к своею совокупностію составляютъ группу по¬ 

добную той, которая телескопически наблюдается ігвжду орбитами Марса 

и Юпитера. 

27. Мы сказали, что между періодическкми возмущеніями весьма при¬ 

мѣчательны нѣкоторыя періодическія іі&равеісства въ движеніи 'луны, на 

главнѣйшія нзъ нихъ мы считаемъ не лишнимъ указать здѣсь въ общихъ 

чертахъ. 

Земля испытываетъ весьма малыя возмущенія въ своемъ движеніи 

около сол][ца, ибо ближайшія къ ней планеты имѣютъ малую массу, а 

Юпитеръ и Сатур][ъ далеки отъ нея, поэтому положеніе земли, вычислен- 

нее на оепованіи однихъ законовъ Кеіелера мало, приблизительно на 40^' 

по долготѣ, отличается отъ мѣста дѣйствительно занимаемаго центромъ земли 

на эклиптикѣ. Разстояніе земли отъ солнца возмущеніями измѣняется пе 

болѣе, какъ па одну десятитысячную долю средняго разстоянія земли отъ 

солнца. Совсѣмъ другое происходитъ въ движеніи луісы. ибо для луны глав¬ 

нымъ возмущающимъ свѣтклоиъ является соліеце, имѣющее громадную мас¬ 

су. Дуна движіітся по довольно эксцентрическому пути около земли и по¬ 

этому скорость движенія въ разлпчісыхъ точкахъ весьма различна; это раз¬ 

личіе въ>-^коростнхъ движенія вполнѣ соотвѣтствуетъ второму закону Кеп¬ 

лера; но тавъ какъ па эллиптическомъ пути около земли луіса находится 

постоянно въ весьма различныхъ между собою разстояніяхъ отъ солнца и 

направленіе движенія относительно солнца постоянно измѣняется, то отъ 

этихъ причинъ примѣтно измѣняются эллиптическая скорость и форма лун¬ 

наго пути. 

Легко попять въ общихъ чертахъ, чѣмъ будетъ выражаться возму¬ 

щающее дѣйствіе солнца въ движеніи луны около земли. Когда во время 
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новоіунія, луна располагается между солнцемъ и землей, тогда солнце .на¬ 

ходится ближе къ нашему спутнику, нежели къ землѣ и сильнѣе дѣйствуетъ 

поэтому на луну, чѣмъ на землю; тогда солнце своимъ возмущающимъ влія¬ 

ніемъ будетъ отдалять луну отъ земля. Во время полнолунія земля .нахо¬ 

дится между солнцемъ и луною и тогда земля сильнѣе притягивается солн¬ 

цемъ чѣмъ луна; результатовіъ этого дѣйствія опять является увеличеніе 

разстоянія луны отъ земли. 

Въ квадратурахъ разстоянія луны и земли отъ солнца весьма близки 

къ равенству между собой и потому какъ земля, такъ и луна почти одина¬ 

ково будутъ притягиваться солнцемъ, но такъ какъ направленія дѣйствія 

солнца на луну и землю выражаются линіями пересѣкающимися въ солнцѣ, 

то результатомъ солнечнаго дѣйствія въ этомъ случаѣ явится приближеніе 

луны Еъ землѣ, по понятно, что это приближеніе значительно менѣе выше 

уповіянутыхъ удаленій, ибо по причинѣ большаго разетоннін солнца отъ 

земли сравнительно съ разстояніемъ луны отъ земли направленія дѣйствій 

солнца на землю и на луну въ квадратурахъ, будутъ между собою близки 

къ параллелизму. Слѣдствіемъ всего сказаннаго является то, что дѣйствіемъ 

солнца лунный путь около земли растягивается въ направленіи къ солнцу 

и сокращается въ направленіи перпендикулярномъ. Но такъ какъ удлиненіе 

^олѣе сокращенія, то весь путь луны отъ дѣйствія солнца дѣлается длин¬ 

нѣе; вмѣстѣ съ тѣмъ вревія обращеніи луны около земли увеличивается, 

а скорость движенія увіеньшается. 

Вслѣдствіе такого измѣненія вида пути, измѣняется л эллиптическое 

движеніе. По причинѣ увеличивающагося въ сизигіяхъ разстоянія луны отъ 

земли, движеніе въ этихъ точкахъ замедляется, а въ квадратурахъ, гдѣ 

происходить сокращеніе разстояній луны отъ земли, это движеніе ускоряет¬ 

ся, какъ это должно быть по второвіу закону Келлера. Это неравенство въ 

движенія луны было извѣстно еще Птолемею и называется ѳвекціею. Вслѣд¬ 

ствіе существованія эвекція наибольшая разность между долготой въ эллип¬ 

тическомъ и долготой въ возмущенномъ движенія достигаетъ . 

Въ дѣйствительности это неравенство не представляется въ такой 

простой формѣ. Эвекція обусловливается различными разстояніями луны 

отъ земли; при значительномъ эксцентриситетѣ луннаго ігутд^ это >^азличіе 

разстояній будетъ зависѣть отъ положенія линіи апендовъ, а аівдоватѳльно 

положеніе линіи апсидовъ извѣстнымъ образомъ будетъ вліять да эвекцію. 

Извѣстно, чте угловое перемѣщеніе линіи апсидовъ луны въ годъ дости¬ 

гаетъ 40^. Если линія апендовъ совпадаетъ въ извѣстный моментъ съ на¬ 

правленіемъ сизигій, то линія апсидъ дѣйствіемъ солнца удлинится и 

эксцентриситетъ луннаго пути еще увеличится. Когда линія апсидъ совпа¬ 

даетъ съ направленіемъ квадратуръ, то орбита растягивается въ направле¬ 

ніи ся малой оси и дѣйствіенъ солнца, приближается въ круговой формѣ; 

эксцентриситетъ тогда уменьшается. Слѣдовательно, при совпаденія линіи 
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апсидъ съ направленіемъ сивигі&, эвевдія достигаетъ тахішит, при поло* 

жеиіи же линіи апсидъ, проходащемъ черевъ ввадратуры, эвевція представ¬ 

ляетъ тіиішпт своего значенія. Такимъ образомъ эвекція имѣетъ какъ бы 

двойной періодъ. 

Направленіе движенія лупы непрерывно иаиѣпяется отпоснтельно па* 

правленія возмущающей силы, происходящей отъ солнца и это является 

причиною особаго' неравенства въ движеніи луны, называемаго варіаціей, 

бтныъ неравенствомъ измѣняется главнымъ образомъ скорость движенія въ 

различныхъ точкахъ орбиты. При движеніи лупы въ періодъ отъ полиолу* 

ПІЯ до послѣдней четверти н далѣе до поволупія движеніе луны будетъ 

направлено болѣе или менѣе къ солнцу, а потому въ ѳтой части орбиты 

скорость двнжеііія возмущающей силой будетъ увеличиваться^ напротивъ, 

при движеніи отъ новолунія къ первой четверти и далѣе къ полнолунію 

направленіе движенія будетъ болѣе или менѣе лротивуположно съ направ* 

лепіемъ возмущающей силы, а потому скорость движенія будетъ замедлять¬ 

ся. Это возмущеніе оказываетъ наибольшее вліяніе на положеніе луны въ 

то время, когда она находится въ среднихъ точкахъ между сизигіями и 

квадратурами, или, какъ говорятъ, варіація наиболѣе измѣняетъ скорость 

движенія луцы въ то время,* когда эта послѣдняя находится въ октантахъ 

своей орбиты. Въ сизигіяхъ и квадратурахъ вліяніе варіаціи на движеніе 

луны совершенно уничтожается. Бъ сизигіяхъ это неравенство обращается 

въ нуль, потому что направленіе движенія составляетъ прямой уголъ съ 

направленіемъ возмущающей силы, а въ, квадратурахъ вліяніе варіаціи 

уцичтожается, потому что въ этнхъ точкахъ какъ луна, такъ н земля почти 

одинаково притягиваются солнцемъ, а потому долготы луны вліянію этого 

возмущенія въ квадратурахъ не подлежатъ. Наибольшая величина варіаціи 

достигаетъ 39'; вообще же въ какой либо точкѣ орбиты величина варіаціи, 

какъ показали Наблюденія, нропорціональна синусу двойной разности дол¬ 

готъ луны и солнца. Это неравепство въ движеніи луны, называемое варіа¬ 

ціей, открылъ наблюденіями Тихо*де Браге еще въ і6оо году. 

Луна ДВИЖЕТСЯ около земли и если измѣняется разстояніе земли отъ 

солнца, то вмѣстѣ съ этимъ должно извѣстнымъ образомъ измѣняться и 

возмущающее, дѣйствіе солнца па луну. Измѣненія разстояній земли отъ 

солнца всііѣдётвів движенія земли по эллипсису- имѣютъ годичный періодъ, 

а потому н^ возмущенія.въ движеніи лупы, зависящія отъ измѣненія раз¬ 

стоянія землі отъ солнца, должны имѣть годичный періодъ. 9то возмуще¬ 

ніе луннаго движенія носитъ названіе юдичнаго уравненія. Весьма понят¬ 

но, что дѣйствіе солнца на луну тѣмъ больше, чъиъ ближе луна къ солнцу 

и наоборотъ. 2-го Января каждаго года земля наиболѣе близка къ солнцу, 

2-го Іюля разстояніе земли отъ солнца достигаетъ наибольшей величины. 

Такимъ образомъ, отъ втораго Января до втораго Іюня разстояніе земли отъ 

солнца все увеличивается и въ этотъ неріодъ дѣйствіе Солпца на луну умень* 
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шается; отъ 2 Ыпа до 2 Января наоборотъ, разетояніе зеиіи отъ солні^а 

умбньшаѳтся, а ноаиущающве вліяніе солнца на іуву возрастаетъ. Поэтошу 

въ первое полугодіе время обращенія луны около земли менѣе средняго н 

скорость движенія возрастаетъ, а во второе полугодіе время обращеніи бо¬ 

лѣе средняго и скорость движенія уменьшается. Наибольшее значеніе годии- 

наго уравненія достигаетъ 12''. Вообще же оно «пропорціонально синусу 

средней аномалін солнца, н астрономы говорятъ, что аргументомъ итого не* 

равенства является средняя аномалін солнца. 

Иы указали здѣсь на Фри главныя неравенства въ движеніи луны> 

но кромѣ нихъ существуютъ, хотя менѣе знаяительныя, весьма многія дру¬ 

гія. Для точнаго вычисленія положенія луны соотвѣтствующаго какому 

либо моменту воѣ неравенства безъ исключенія должны быть приняты во 

вниманіе н только тогда устанавливается до нзвѣотной отепени удовлетво¬ 

рительное согласіе между теоріей лупы и ея паблюденінми. Что касается 

до вычисленія движенія луны по однимъ только законамъ Кеплера, то такое 

вычисленіе можетъ быть разсматрнваено не иначе, какъ первое и весьма 

грубое приближеніе въ рѣшеніи задачи о движеніи нашего спутника. 

28. Иы сказали, что теоріей возмущеній занимались всѣ великіе гео¬ 

метры конца прошлаго и всего текущаго столѣтіи^ зти труды не остались 

безъ'результата,—величайшее астроноиитеское открытіе текущаго столѣтія 

сдѣлано по указанію теоріи возмущеній. 

Открытія астероидовъ, спутниковъ Марса и самаго Урана были сдѣ¬ 

ланы непосредственпымъ и тщательнымъ пересмотромъ неба, всѣ зти откры¬ 

тія носятъ на себѣ характеръ нѣкоторой случайности. Не таково открытіе 

Нентуна,—въ этомъ открытіи случай не игралъ никакой роли. Существо¬ 

ваніе Нептуна было доказано прежде, чѣмъ вещественный глазъ его видѣлъ; 

мѣсто Нептуна на небѣ было опредѣлено прежде, чѣмъ въ верный разъ, 

телескопъ былъ направлѳпъ на эту планету. Въ виду этого открытіе Неп- 

т'уііа представляетъ намъ поразительный примѣръ проницательности чело¬ 

вѣческаго ума, а вмѣстѣ съ тѣмъ и силы математическаго анализа въ 

теоріи возмущеній. 

Чтобы прослѣдить исторію открытія Нептуна мы должны возвратиться 

къ 1821 году. Въ этомъ году въ Парижѣ были изданы Вуіярвѵъ' исправ¬ 

ленныя таблицы движенія Юпитера, Сатурна и Урана. Тедер» ѣівк^ таблицы 

въ значительной степени утратили свое науше значеиіеу но тогда онѣ 

служили основаніемъ изслѣдованія движеній трехъ упомянутыхъ большихъ 

планетъ. Движеніе Юпитера и Сатурна представляется таблицами Вувара 

оъ допустимой степенью точности, но положенія Урана, вычисленныя по 

этимъ таблицамъ, не могутъ считаться согіаспыми съ результатати дѣйст¬ 

вительныхъ наблюденіи; уже въ первые два года по выходѣ таблицъ Ву¬ 

вара эта разность достигла значительной величины. Въ 1830 году разность 
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выписленныіъ и паблодаевгыхъ положеній Нептуна достигла 2о‘\ пъ 1840 

году опа равиплась 30^' и въ 1844 году сдѣлалась равною двумъ мину¬ 

тамъ дуги. На изысканіе причины стой разности прежде другихъ, еще въ 

1823 году обратилъ вниманіе Кеиигебергскій астрономъ Ф. В. Бессель. Въ 

письмѣ своемъ къ Ольбсрсу онъ указалъ на разногласіе теоріи Урана съ 

наблюденіями и сказалъ, что изысканіе причины зтого разногласія можетъ 

обогатить пауку важнымъ открытіемъ. Преслѣдуя эту мысль, оііъ въ 1838 г. 

поручилъ своему ученику Флемингу произвести приготовительныя работы 

для изслѣдованія движенія Ураиа, но иреждевремвппая смерть Флеминга 

въ 1840 году прервала эту работу и изслѣдованіе движенія Урана ушло 

изъ рукъ Бесселя. 

Въ 1845 гору по приглашенію Директора іГарнжской Обсерваторіи 

Ф. Араго молодой ученый Леяерье занялся теоріей Урана, онъ критичесви 

пересмотрѣлъ вычисленія Лапласа, вычислилъ съ большою точностію возмуще¬ 

нія, зависящія отъ дѣйствія Юпитера и Сатурііа н показалъ при этомъ, 

что между упомянутыми возмущеніями есть танія, которыя безъ достаточной 

причины не были прлияты во вііимаіііе Лапласомъ. Обширныя изысканія 

Леверье показали однако, что не смотря па усовершенствованіе прежней 

теоріи, все-таки остаются извѣстігыя отступленія отъ наблюдепій, которыя 

невозможно объяснить одними невѣрностями злементовъ Урапа и что ника¬ 

кая теорія, приписывающая эти отступленія дѣйствіямъ извѣстныхъ уже 

планетъ, не можетъ удовлетворить іге только всей совокупности имѣющихся 

паблюденій Урапа^ по даже сравнительно короткому ря|^у наблюденія со дня 

открытіи по 1845 годъ. 

Такимъ образомъ, по строго логическому пути Леверье пришелъ къ 

тому несомнѣнному заключенію, что неравенства, замѣченныя въ движенія 

Урапа, очевидно 'указываютъ па вліяніе посторонней еще неизвѣстной при¬ 

чины. Теперь возникъ вопросъ—что это за причина? Не происходитъ ли 

опа отъ того, что законъ всемірнаго тяготѣнія не справедливъ на такомъ 

огромномъ разстояніи, которое отдѣляетъ Урана отъ солнца? Нс происхо: 

дягь ли неправильности въ движеніи Урана отъ повсемѣстно разлитом въ 

пространствѣ жидкости (эфира)уменьшающей скорость движенія въ ней 

свѣтилъ?.лроисходятъ ли возмущенія движеніи Урана отъ большаго 

спутника,уіЙхудящагося вблизи планеты? 

Первый два предположенія опровергадотся тѣмъ, что если бы эти при¬ 

чины неправильностей движенія существовали, то оиѣ обнаружились бы и 

въ движенія другихъ плаігетъ, особенно Сатурна. Этого однако ие замѣчено. 

Бели бы пеизвѣотпыб намъ большой спутникъ Урана былъ причиною 

упомянутыхъ неравенствъ, то послѣднія имѣли бы короткій періодъ, подобно 

неравенствамъ земли, производимымъ луною. На дѣлѣ же мы видимъ, что 

неравенства Урана возрастаютъ медленно, почти пронорціопальво времеіги. 
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Посіѣ всего этого остается допустить, что .ва Урала дѣйствуете еще 

певзвѣстная иаые планета. Ио гдѣ слѣдуетъ 'есвать эту планету? Попятно, 

что она должна эапнмать такое иѣсто, съ котораго, дѣйствуя на Урана, не 

иогла бы оказывать прввсѣтн а го вліянія на Сатурна и особенно на Юпитера; 

движенія которыхъ согласны съ теоріей пезависиио отъ предположенія о 

существованіи неизвѣстной планеты. 

Бели допустииъ, что новая планета имѣетъ малую массу и путь ея 

близокъ къ пути Урана, то она не будетъ замѣтно дѣйствовать на Сатурна 

и Юпитера, но вліяніе ея на Урана будете' примѣтно только въ теченіи 

короткаго времени, именно того, когда Уранъ и эта планета сойдутся на 

ближайшее между собою разстояніе. По причинѣ чрезвычайной медленности 

вхъ движеній, такое сближеніе могло случиться только одинъ разъ во весь 

періодъ, обнимающій имѣвшіяся тогда наблюденія. Слѣдовательно при такомъ 

допущеніи остается необъяснимынъ, почему неправильности движенія Урана 

возрастаютъ пропорціонально времени. 

Нельзя также предположить, чтобы новая нлапета удалена отъ Урала 

на большое разстояніе, ибо тогда она должна бы имѣть большую массу, 

при вото]^ой она дѣйствовала бы не только на Урана, но^и на Сатурна. 

Имѣя въ виду такія ограниченія и принявъ во вниманіе законъ Боде, 

Леверьѳ допустилъ, что новая іГланета /удалена отъ солнца вдвое болѣе 

Урана, ибо Уралъ отъ солнца вдвое далѣе Сатурна, а этотъ по.слѣдцій~вдвое 

далѣе Юпитера. Наклоненія орбитъ внѣшнихъ планетъ не велики, а потому 

Леверье для упрощенія задачи предположилъ, что новая планета движется 

въ той же плоскости, какъ н Уранъ. Кромѣ того, также для иростоты вы¬ 

численія онъ принялъ, что орбита новой планеты имѣетъ $орму круга. 

Сдѣлавъ эти допущенія, Леверье приступилъ къ рѣшенію такой за¬ 

дачи: зная положеніе и радіусъ того круга, который онисываетъ о^коло солнца 

предполагаемая планета, требуется опредѣлить, какую она должна имѣть 

кассу и гдѣ она должна находиться на своемъ круговомъ пути въ извѣст¬ 

ное время, для того, чтобы своинъ^шрніиженіемъ производить возмущенія, 

замѣченныя въ движеніи Урана. 

Леверье скоро нашелъ удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ 

и, считая найденныя числа й первое приближеніе рѣшенія,,, изслѣдовалъ 

ноложеніе й размѣры эллиііснса, описываемаго планетою. Рез^іятаты сво¬ 

ихъ изысканій онъ представилъ Парижской Академія наукъ ^ Іюни 1846 г. 

По первоначальнымъ изслѣдовйіііямъ Леверье, масса предполагаемой 

планеты должна быть въ два съ половиною раза болѣе массы Урана. Бели 

допустить, что плотность новой планеты' ;^аві[а плотности Урапа, то діаметръ 

ея долженъ быть равенъ 3'^, слѣдовательно, пря. помощи сильныхъ телескоповъ 

планету, даже по внѣшнему виду, можно отличить отъ неподвижныхъ звѣздъ. 

ІІрійдя къ такимъ результатамъ, .{еверье предложилъ астрономамъ 

искать планету возмущающую Урана въ м^стѣ неба, довольно опредѣленно 
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иыъ увазанноыъ. Это не бывалое еще въ иоторш науки указаніе Левсрье 

скоро оправдалось. Ііа предложеніе, посланное въ Берлинъ, Леверье скоро 

получилъ слѣдующій отвѣтъ: 

сПланета, положеніе которой Вы указали,^дѣйствительно существуетъ. 

Получивъ ^Ваше пнсьио (иншетъ Д-ръ Галле), я въ тотъ же саный день 

(23 Сент. 1З46 г.) нашелъ звѣзду 8-й величины, не означенную на картѣ 

121 часа, составленной Докторомъ Брепиксронъ. Наблюденія слѣдующаго днл 

песоннѣнно показали, что найденггое иною свѣтило есть искоиая планетаі. 

Изъ наблюденій Галле оказалось, что мѣсто новой планеты на 

небѣ было указаііо предварительнымъ вычисленіемъ ошибочно не болѣе 

какъ на одинъ градусъ, даже поперечникъ иов,ой плаиеЫ оказался весьма 

близкимъ къ тому, который указалъ а ргіогі Леверье. По измѣреніямъ 

Струве видимый діаметръ Нспнуна равенъ 2Ѵі секунды. 

Первое точное опредѣленіе елементовъ повой илапеты было одѣлаио 

Валькеропъ въ Вашингтонѣ, но его вычисленію оказывается, что орбита 

Нептуна наклонена къ эклиптикѣ подъ угломъ приблизительно въ 47^ 

что эксцентриситетъ орбиты представляется числомъ 0.00872. Среднее су¬ 

точное движеніе планеты равно 21^55 и средпее разстояніе планеты отъ 

солнца составляетъ 30,036 среднихъ разстояній земли отъ солнца. Полное 

обращеніе около солнца Ііентупъ совершаетъ въ 165 лѣтъ. Что касается 

до массы Нептуна, то опа въ дѣйствительности оказалась вдвое меньшею 

противъ той, которую первоначально принялъ Леверье. 

бъ то врема, какъ Леверье занимался выше .упомянутыми теорети¬ 

ческими изысканіями, молодой Англійскій ученый И. Адамеъ рѣшалъ тотъ 

же вопросъ, но онъ вычислилъ положеніе новой планеты ошибочно на 2^ 30^, 

кровіѣ того его‘указанія не были во время приняты во вггиыаніе астроио- 

мамн для розыск^анія новой планеты н первенство открытія осталось за 

французскимъ астрономомъ. 

. 5-го Октября і 846 года, извѣщая' Парижскую Академію о томъ, что 

Галле нашелъ планету, которая производитъ возмущенія Урана, Левсд»ье 

писалъ: 

<Этотъ успѣхъ позволяетъ намъ надѣяться, что черезъ тридцать или 

сорокъ'лѣтъ наблюденія новой планеты можно .будетъ примѣнить въ свою 

очередь къ Открытію планеты за ней слѣдующей но порядку разстояній отъ 

солнца. Едя такимъ путемъ, мы къ сожа^нію скоро будетъ..уназывать евѣ-: 

тнла дѣйствительно невндймыя по причинѣ ихъ громаднагб разстоянія* отъ 

солнца, но по прошествіи столѣтій, посредствомъ теоріи вѣковыхъ не¬ 

равенствъ, орбиты этихъ планетъ можно будетъ опредѣлить съ большою 

точностію^. 

Сорокъ лѣтъ прошло со временю открытія Нептуна, теорія этой пла¬ 

неты самимъ Леверье установлена на прочныхъ основаніяхъ; этой теоріей 
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оъ жеіаввіою точностію предотавдаются всѣ набдщеніа, пропзвбдеііныа съ 

1846 н даже два на'блюденія сдѣланныя въ 1795,г. Лалаидоыъ, который 

но этивіъ пабліоденіяиъ внесъ Нептуиа въ своё каталогъ, какъ звѣзду 8-й' 

велиііниы, не лодоз|№бая, что онъ наблюдалъ планету. Закинь образовгь, 

прииниая во виииаиіе возиущеніл, пронзводнымл планетаыи, уже нзвѣстым' 

ци, иы точно нредставляенъ движеніе Нептуна, и надежды Деверьс до сихъ 

поръ остаются не обывшиынся. 

1ІО изъ этого нельзя еще заключить, что орбита Нептуна составляетъ' 

естественную границу солнечной системы, что Нептунъ есть послѣдній 

членъ этой системы. Очень можетъ быть, что планета, слѣдующая за Неп¬ 

туномъ, находится дальше, чѣмъ можно считать по закону Воде и что масса 

ел мала сравнительно съ массами другихъ большихъ планетъ; при этихъ 

условіяхъ ся возмущающее дѣйствіе можетъ обнаружиться не въ сорокъ 

лѣтъ, а только по истеченіи очень долгаго періеда и нѣтъ ничего удивн- 

тельнаго въ томъ, что это дѣйствіе не обнаружилось па той четверти пути, 

которую прошелъ Нентупъ со времени его открытія. Поэтому, если планета, 

слѣдующая за Нептупомъ,и будетъ скоро открыта, то.это будетъ такое же 

случайное открытіе, какъ и- открытіе Урана. Но ат» случайное открытіе 

будетъ* много труднѣе другихъ, ему додобпыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, надо ду¬ 

мать,‘что. планета, слѣдующая за Нептуиомъ, если она. существуетъ, вдвое 

дальше отъ солнца чѣмъ Нептунъ, и имѣетъ видимый раметръ, не превосхо¬ 

дящій одну секунду дуги, а слѣдовательно яркость ел не можетъ быть бо¬ 

лѣе яркости звѣзды одинадцатой или даже двѣнадцатой величины, по .та¬ 

кихъ звѣздъ на небѣ, очень иного и отличить между ними свѣтило съ* весьма 

малымъ суточнымъ движеніемъ—дѣло весьма не легкое. 

29. Возмущенія оказываютъ іГдіяиіе не только па поотупательпое, по^ 

и на вращательное движеніе свѣтилъ. Возмущенія вращатель'нагс^ движенія 

земли около оси, производимыя дѣйствіемъ солнца й луны на земной сте¬ 

роидъ, выражаются особымъ движеніемъ оси земли* въ прострапствѣ"^)! 

Явленія, въ которыхъ мы видимъ это движеніе, называются: бдно прецес¬ 

сіей, другое путадіей. Оба эти явлеііііГ были открыты наблюденіями гораздо 

прежде, чѣмъ теоріи' дала^па нндъс указаніе и ихъ объяснила. 

Гипархъ, разсматривая наблюденія^Тимохариса, нашелъ, что оо в^^менъ 

этого, за долго, нредщеотвующаго ему^ паблюдатоля, долготы всѣхъ звѣздъ 

увеличились приблизительно на 2^,5, широты остались без'ъ перемѣны. 

Эти измѣненія долготъ подтвердились и поздиѣЙшнии наблюденіями! Такъ* 

напр., наблюденія, прОЕЗведецн&ія въ разное время надъ звѣздой а .Уігрпіа, 

даютъ слѣдующія величины ея воордипатъ относительно эклиптики:'. 

*),Внутрп зеилн, относятельво точекъ .поверхвостс, ось зейлс нензмѣнво 
со^краваетъ сво^ ио ложен іе« 
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Гипархъ 141 г. до Р* Хр. 

Брадлѳй 1755 г. ио Р. Хр. 

Шацци і8оо г. — 

Пулк. иабл. 1845 г. — 

Додѵотьі. 

1740 7' 30" 

200 25 36 

201 3 б 

201 40 49 

Южігмл широты. 

2^ 2^ Ю" 

2 2 17 

2 2 27. 

9ти значительные измѣненіе въ долготѣ впкаЕъ не могутъ быть объ¬ 

яснены віалыки измѣненіями въ положенія эклиптики, производоыымн воз* 

мущающиыъ дѣйствіемъ планетъ. Отъ этой причины въ 1986 лѣтъ (періодъ, 

обпиыающій выше приведенные наблюденія) долготы должны бы были умень¬ 

шиться всего на тогда какъ мы видимъ, что онѣ увеличились па 27^ 33^ 

Отсюда заключаемъ, что есть другая причина ихъ измѣненія,, не,зависящая 

Отъ медленнаго движенія эклиптики. Эта,* долго остававшаяся неизвѣстною 

причина, измѣнила долготы въ разсматриваемый неріодъ на 27^ 33^4'5\ 

т. е. приблизительно на 50^' въ годъ. Что касается до широты, то наблю¬ 

даемые измѣненія этой координаты вполнѣ объясняются выше упомлнутыии 

иедденными дввженіяии эклиптики; поэтому можно сказать, что тенерь раз¬ 

сматриваемыя нами явленія на широты свѣтелъ не вліяютъ. 

Измѣненіе долгОты на два съ половиною^ градуса въ теченіи двухъ 

столѣтій не могло ускользнуть отъ вниманія астрономовъ древней Греціи, 

но объясневіа явленія они дать не могли. Причину измѣненіе съ нерваго 

взгляда можно представить себѣ двояко. Можно допустить, что точка весеи- 

вяго равнодсиствія отступаетъ по эклиптикѣ въ годъ приблизительно ва 

50^', или же можно принять, что всѣ звѣзды имѣютъ такое ^прямое собствен¬ 

ное движеніе, при вотороиъ ихъ долготы возрастаютъ въ годъ на 50^ Въ 

первомъ случаѣ, такъ какъ точка весенняго равноденствія находятся и на 

экваторѣ, необходимо, чтобы и этотъ послѣдній перемѣщался въ простран¬ 

ствѣ, а слѣдоватѳльцо .необходимо, чтобы и ось вращенія земли извѣстнымъ 

образомъ двигалась. Во но понятіямъ древнихъ, земля должна быть непо¬ 

движна, поэтоиу Они приняли второе толкованіе п^допустили, что весь сводъ 

небесный медленио двпжится около оси эклиптики, совершая полный обо¬ 

ротъ въ 26000 лѣтъ. 

Древніе опредѣлили длину года двумя различивши 'способами, которые 

должны были приводить къ одному. и тому же результату. Первый способъ 

заключался въ наблюденія моментовъ, когда солнце возвращается къ однѣмъ 

.Етѣмъ же звѣздамъ. №орой пріемъ состоялъ въ юнредѣленіи времени равно¬ 

денствія, т. е. момента, въ который солнце;» нрм своемъ собственномъ дви¬ 

женія проходитъ .черезъ экваторъ. Первый способъ даетъ длину звѣзднаго, 

а второй—длину тропическаго года^ Годичное Обращеніе солнца относительно 

какой либо звѣзды,совершается вѣ зб'5^.25б. Гипархъ но наблюдѳніииъ Тнмо- 

іариса опредѣлилъ моиентъ одного равііодеиСтвіа, бывшаго за двѣсти^ лѣтъ до 

него и сравнилъ это опредѣленіе, съ своимъ. Для этого сравнѳніа нужно было 

придать 365.256, умноженное*па 200; ко времени равиодепствія, найденному 
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Тииохарисоыъ. Сдѣлавъ это и сравнивъ полученное число съ тѣиъ> которое 

Гипархъ оаиъ вывелъ изъ своихъ набліодбніі^ онъ нашелъ разность въ три 

дня. Равноденствіе, наблюдаеиое ииъ, иришлось треия днями раньше, чѣмъ 

должно быть по наблюденіямъ Тныохараса. Отъ этого открытое явленіе 

названо і$р&дѳареншіг равнеденешвШ, Такимъ образомъ выходило, что тро- 

пическіі годъ меньше принятаго на= 0^.014, или, что онъ равенъ 
200 

365^242. 

Время обращенія солнца имѣетъ различную величину, смотра потому, 

будемъ ли считать его отъ какой либо неподвижной звѣзды, или отъ равно* 

девственной точки, которая сама подвижна. Для того, чтобы объяснить ре* 

зультатъ выше упомянутаго сравненія, сдѣланнаго Типархомъ, необходимо 

принять, что равноденственная точка имѣла обратное движеніе, проходя 

важдыі годъ такое дространство, которое солнце проходить въ 0^.014; ото 

пространство есть (0.014)59^ 8"=5о". 

Слѣдовательно н этнмъ путемъ, т. е. разсматривая обращеніе солнца, 

приходимъ въ тому же завлюченію, къ которому пришли непосредственнымъ 

сравненіемъ воордннатъ, соотвѣтствующихъ различнымъ эпохамъ. 

Богда мы принимаемъ ученіе Соперника о движенія эемли и считаемъ 

за непреложную истину суточное вращеніе эемлн около оси, то мы раз¬ 

сматриваемъ звѣзды, какъ свѣтила, разсѣянныя въ міровомъ пространствѣ 

на различныхъ разстояніяхъ отъ земли, а не какъ блестящія точки, нри- 

врѣпленныи въ вращающейся-сферѣ. При нашеиъ взглядѣ нельзя предста¬ 

вить себѣ, что всѣ звѣзды имѣютъ одинаковое движеніе около оси эклип¬ 

тики, какъ принималъ это Гипархъ. Такимъ образомъ необходимо допустить, 

что равнОденствеиная точка, по причинѣ нѣкоторыхъ перемѣщеній экватора, 

отступаетъ по эклиптикѣ, дѣлая полный оборотъ приблизительно въ 26 

тысячъ лѣтъ. 

Мы знаемъ, что хотя уголъ наклоненія эклидтики въ экватору и под¬ 

лежитъ изиѣиеиіямъ, но эти переиѣИьі такъ иалы, что вэанмное наклоне¬ 

ніе двухъ этихъ плоскостей можетъ быть разсматриваемо какъ постоянное, 

а потону необходЕмо, чтобы^ движеніеравноденственной точки обусловли¬ 

валось такимъ движеніемъ экватора, при котороиъ его наклоненіе къ эклип¬ 

тикѣ сохранялось бы, слѣдовательно для объясненія нредваренія равно¬ 

денствій или прецессіи, необ^диМо, чтобы существовало движеніе оси вра¬ 

щенія эемлн по конической поверхности, осью которой служила бы пряная, 

параллельная оси эклиптики. 

Кронѣ того извѣстно, что астрономнчесвіа широты точекъ земной по¬ 

верхности остаются всегда, постоянными; поэтоиу необходимо, чтобы въ дви¬ 

женій экватора принималъ участіе весь земной сфероидъ, какъ неизмѣняемо 

съ нимъ соединенный, чтобы этотъ сфероидъ (отъ причины, оставшейся не- 
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иэвѣстлош КоперннкуЗ двигался въ пространствѣ подобно волчку, который 

вертится около ОСЕ наклоысиноЁ къ горизонту, и въ то же вреыя эта ось 

лвияится по конической поверхности около вертцдальио& прямой. 

Цтакъ явленіе процессіи пли предваренія равноденствій кождо пред- 

ставить въ двухъ формахъ: или въ медлепномъ двняеніц оси вращенія земли 

по конической поверхпости около оси эклиптики, или въ движепіи линіи 

пересѣченіе экватора съ эклиптикой по эклиптикѣ, при чемъ уголъ пакло- 

ненія двухъ сейчасъ упомянутыхъ плосвостей пе измѣняется. Бъ этой по¬ 

слѣдней формѣ прецессія представляетъ нѣкоторую аналогію съ отступа¬ 

тельнымъ движеніемъ линій узловъ планетныхъ орбитъ по основной плос¬ 

кости. Движеніе узловъ планетныхъ орбитъ обусловливается возмущающимъ 

дѣйствіемъ планетъ. Іегио понять, что явленіе прецессіи происходитъ отъ 

возмущающаго дѣйствія солнца и луны на вращающійся около оси земной 

сфероидъ. Ньютонъ, который первый далъ объясненіе явленія прецессіи, 

видѣлъ эту аналогію. Принимая, что земля сжата нодъ полюсами и разши- 

рена подъ экваторомъ, Еыотопъ показалъ, что .дѣйствіе солнца не можетъ 

быть одинаково на всѣ части экваторіальнаго кольца. Этотъ избытокъ сфе¬ 

роида надъ сферой подъ экваторомъ Ньютонъ уподобляетъ кольцу, состав¬ 

ленному изъ спутниковъ, совершающихъ полный оборотъ около ,земли въ 

одни сутки. Такое кольцо должно представить отступленіе узловъ; ио надо 

сознаться, что это сбъяонеше поверіисстне и де можетъ считаться убѣди¬ 

те! ыіымъ. 

Прежде, чѣмъ покажемъ истннпое механиче'ское объясненіе прецессіи, 

разсмотримъ одинъ простой приборъ, который даетъ наглядное объясненіе 

явленія. Этотъ приборъ состоитъ изъ желѣзной пластиики, вырѣзанвой въ 

видѣ плоскаго кольца. Неизмѣняемо къ кольцу прикрѣплены два рычага 

а п Ъ (фиг. 58) поддерживающіе муфту о, черезъ которую пропущена ось 

вращенія * всего аппарата. Конецъ оси т 
можетъ быть расположенъ по произволу выше, 

ниже и въ самой плоскости кольца, для этого 

стоитъ только продвигатьгось черезъ муфту въ 

ту или другую сторону. 

Боли приборъ хорошо уравновѣшенъ (какъ 

шла устраиваемая дѣтьми изъ пуговицы на 

спичкѣ), то вращеніе около оси будетъ совер- 

шеино прочное; ось этого кольца будетъ сохра¬ 

нять всякое положеніе, лишь бы кольцу было 

сообщено вращеніе съ большою скоростію. 

При помощи этого прибора весьма легко повѣрить правило сложенія 

вращеній. Положимъ, что такому волчку сообщено быстрое вращеніе ):лри 

вертикальномъ направленіи' осы. Во время вращенія произведемъ давленіе 

Фии 58\ 
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па прав кольца въ точкѣ произведемъ давленіе въ вертцкалыгонъ на¬ 

правленіи ^б^. Отъ этого давленія кольцо нолучитъ вращеніе около діа¬ 

метра І)Р, перпѳкдикулярнаго таъі^'ш. Когда волчокъ уже вращается, тогда 

этимъ давленіенъ.^^Рѣ&отвителькаго вращенія около оси 2)^ не произведемъ, 

оно сложится оъ вращеніемъ кольца около оси шп и результатомъ этого 
сложенія будетъ то, что ось будетъ стремиться перемѣститься въ нлос- 

кости, псрпепдикулярпой къ линіи т. е. къ плосвосттп пшВ. Отло¬ 

жимъ ла линіяхъ тп и ті) прямыя лропорціолальныя кокептамъ двухъ 

ларъ ^), производящихъ: одна вращеніе около оси шп^ другая около оси 1>Р 

(вслѣдствіе давленія на кольцо въ точкѣ и ъктЫъ па этихъ прямыхъ 
построимъ параллелограммъ. Діагональ этого параллелогравска опредѣлитъ 

собою величину, пропорціональную моменту составной пары, а нанравленіе 

этой діагонали [[окажетъ положеніе оси, около которой будетъ происходить 

дѣйствительное составное вращеніе. Эта новая ось вращенія будетъ имѣть 

лолохепіе шО въ нлоскости иерлепдикулярной къ липіи 

Такимъ образомъ этотъ простой опытъ показынаетъ, что при всякомъ 

толчкѣ, данновсъ вращающемуся кольцу сверху влйзъ, ось вращенія нанло- 

пяется сейчасъ же, но не въ направленіи т. е. не въ плоскости тпі?^ 

а въ плоскости къ пей псрпѳяднкулярной. Наклоняется на лѣво, если вра¬ 

щеніе происходить такъ, павъ указываетъ на чертежѣ стрѣлка, т. е. справа 

па лѣво, а всомѳлтъ возмущающей вращеніе пары долженъ быть при этомъ 

откладываемъ по линіи т1)у а не но линіи 

Второй опытъ произведемъ при другомъ положеніи нижняго конца оси 

относительно плоскости кольца. Бдвипемъ ось въ муфту такъ, чтобы центръ 

тяжести кольца былъ выше конца оси, т. е. выше точки опоры. Тогда полу¬ 

чается обыкиовеппый волчокъ. Когда при этовсъ расположенін частей при¬ 

бора ось вращенія отклоняется отъ вертикальной лиліи, тогда дѣйствіе тя¬ 

жести будетъ стремиться олрокипуть весь приборъ, сообщая евіу въ каждый 

момептъ нзвѣстпуіо спорость вращенія около горизонтальнаго діаметра кольца. 

Но если волчокъ находится во вращеніи, тогда вмѣсто того, іггобы опроки- 

путься, ось ^4^В'(фиг. 59) начнетъ вращаться по конической поверхности 

около вертнкалыгой линіи ВО въ направленіи савіаго вращенія волчка и 

*) Двѣ равныя и противу по ложныя (параллельныя) силы, прилоЪкенныя къ 
разлячныыъ точкамъ вѳиамѣвяеиоЙ системы, называются парою силъ. 

Силы пары мы ыожбиъ считать приложенными къ любымъ точкамъ, лежа¬ 

щимъ налхъ направлепіяхъ. Буденъ считать- пхъ проложенными къ точкамъ 
прямой, перпендикулярной къ ваправлевіямъ силъ. 

Эту прямую, заключающуюся между выбранными такимъ образомъ точкамп 

прпложевіп, называютъ плечомъ пары, 

Пронзведеніе одной паъ силъ ва плечо называютъ моментомъ пари. Прямую 

перпендикулярную къ плоскости пары и проходящую чрезъ средину плеча, назы¬ 

ваютъ ос&ю пари. 
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наклоненіе АВС будетъ при этомъ сохраняться. Если опустимъ кольцо 

такъ, чтобы точка опоры прибора была выше плоскости кольца, какъ, это 

показано на фигурѣ 60, тогда при вращеніи волчка наклоненная ось не 

перевернется, но будетъ двигаться по копической поверхности въ сторону, 

Флі. Гі9. Фии во. 

противуположнуго относительно вращенія кольца. Эти опыты до нѣкоторой 

степени иогутъ пояснять явленіе процессіи, хотя между этишъ нрнборошъ 

н вращающейся землей есть некоторое различіе, здѣсь ось упирается въ 

ігеподвижную подставку, тогда какъ ось вращенія земли совершенно сво¬ 

бодна. Имѣя въ виду эти опыты, постараемся объяснить гвометрнческп яв* 

леніе прецессіи. 

Вращеніе земли около малой оси прочно. При двнженіп центра тяжести 

земли около солнца, ось вращенія земнаго сфероида перемѣщалась бы па* 

раллельио самой себѣ, если бы внѣшнее дѣйствіе на сфероидъ обусловли- 

.ьалось такими силами, составляющая которыхъ проходила бы черезъ центръ 

тяжести земли, но при дѣйствіи солнца и луны на землю этого нѣтъ. 

Разсмотримъ сначала дѣйствіе одного солнца на.^ращающуіося землю. 

Пусть на фигурѣ 61 эклиптика представляется горизонтальною плоскостію 

ЛѵВу пересѣкающеюся съ плоскостію чертежа' по линіи 55Г, гга которой 

гдѣ либо въ точкѣ 5 находится центръ солнца. ,Въ Т пусть будетъ центръ 

земли. Ось вращенія ТР сфероида наклонена, къ вертикальной линіи ТЕ 
подъ угломъ (И~РТЕ^ который въ нашемъ случаѣ представляетъ накло¬ 

неніе эклиптики къ экватору. Пусть е'ѵе будетъ земпой экваторъ, Пересѣ* 

кающійся съ эклиптикой по линіи ѵТ, слѣдовательно точка ѵ есть равно¬ 

денственная точка нѣкотораго опр^дѣлегпгаго момента. Мы примемъ, что въ 

этотъ моментъ линія перпендикулярна къ плоскости чертежа и периен* 

днкулярна къ линіи Т8у слѣдовательно земной сфероидъ имѣетъ такое по- 
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ложеиіе на своей орбпгЬ, которое соотвѣтствует-ь іѣтнему солнцестоянію. 

Если радіусоѵъ шалой полуоси сфероида около его центра опишемъ сферу, 

то она отдѣлитъ собою экваторіальный избытокъ сфероида надъ сферой, 9тотъ 

избытокъ будетъ тѣло вращенія, описываемое серпо-образною площадью, за¬ 

ключающеюся между эллиптическимъ меридіаномъ земли и кругомъ упомя¬ 

нутой сферы, расположеннымъ въ плоскости разсматриваемаго мерпдіана. 

Фм. 61, 

Составная изъ силъ, дѣйствующихъ отъ солнца на частицы внутренней 

сферы, пройдетъ черезъ центръ земли, но составная силъ, дѣйствующихъ 

отъ солнца па частицы упомянутаго избытка, будетъ имѣть иное панрав- 

лепіе и черезъ центръ зешп нс пройдетъ. Часть избытка, расположенная 

около б, будетъ ближе къ солнцу, чѣмъ часть избытка, находящагося около 

е'\ поэтому составная силъ, дѣйствующихъ отъ солнца на частицы избытка, 

пройдетъ юѣоколько нпже Т и будетъ отремитьоя къ тому, чтобы повер¬ 

нуть весь сфероидъ около линіи въ такомъ смыслѣ, чтобы приблизить 

точку е къ эклиптикѣ. Слѣдовательно будетъ стремиться привести линію 

ТР въ совпаденіе съ Ливіей ТЕ. Но при сущсствовавін вращательнаго 

двпжеЕгія земли около оси, пара, которая стремится произвести вращеніе 

около линіи Тѵ, соедшіится съ парой, которая пропзводптъ вращеніе около 

оси ТР. т. е. съ нарой, производящей вращеніе земли около малой осп. 

Отложимъ на линіяхъ Тѵ и ТР чаетп, пропорціональныя моментамъ двухъ 

упомянутыхъ паръ. Пусть эти части будутъ Ті п ТЬ. Мы откладываемъ 
эти линіи такъ потому, что обѣ пары .производятъ вращеніе въ одну п ту 
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же сторону, какъ показываютъ стрѣлпп па чертеж'Т> 61. Діагопаль паралле- 

лограмиа, пос^роеппаго па этпхъ прямыхъ, будетъ по паправлеиію^ пред¬ 

ставлять мокептъ пары составпой изъ двухтг упомянутыхъ. Направленіе 

этой діагоііалп представляется лпніей 7Р'. Такимъ образомъ ось вращенія 

ГР дѣйствіемъ солпца уклоняется въ положеніе ГР', находящееся въ плос¬ 

кости Т%Ъо^ перпендикулярной къ плоскости пертежа. Экваторъ всегда пер- 

пепдикуляреііъ къ осп вращеііія л если эта послѣдняя измѣняетъ свое по¬ 

ложеніе, то II оиъ измѣнитъ полоя^епіе н приметъ повое, въ которомъ пере¬ 

сѣчется С7г эклиптикой по нѣкоторой линіи Гѵ'. Такпмъ образомъ равпо- 

депствеппая точка (согласно съ указаніемъ третьяго пзъ выше упомянутыхъ 

опытовъ) отступитъ по эклиптикѣ въ сторону, протнвуположную вращенію 

земли, т. е. въ сторону протпвуположнуя счету долготъ по эклиптикѣ. 

Такъ какъ возмущающая спла солнца, которая стремптоя вращать 

земной сфероидъ и приводить его ктг совпадеиЬо съ эклиптикой, дѣйствуетъ 

непрерывно, то въ слѣдующій моментъ опа произведетъ повое уклоненіе 

въ положепіп оси землп. Это безкопечпо малое уклоненіе произойдетъ въ 

плоскости Р'Гѵ' и т. д. Тапія непрерывныя измѣненіи положепіп осп пред¬ 

ставляются движеніемъ этой послѣдней по конической поверхпости, осью 

которой будетъ служить линіи ГЕ, перпендпкулярпая къ эклиптикѣ; это 

движеніе будетъ происходить въ направленіи, противулоложномъ суточному 

движенію землп; слѣдствіемъ чего весьма наглядно явится то, что равио- 

денственпая точка будетъ непрерывно отступать по эклиптикѣ. 

. Движеніе точки весенпяго равноденствія было бы неизмѣннымъ, еслп 

бы пара, производимая дѣйствіемъ солпца, была поотояппа. Но она не сохра¬ 

няетъ постоянной велнчипы. Послѣ момента солнцестоянія ось этсЙ пары 

не совпадаетъ съ линіей Гѵ. Вращеніе около новой осп, наир, около осп 

Гѵ' можетъ быть разложево па трп другихъ, другими словами, момептъ па¬ 

ры, вращающей около этой осп, можетъ быть разложенъ иа три момента 

по направленіямъ взаимно перпендикулярнымъ. Одинъ составляющій моментъ 

можетъ быть взятъ ио направленію Гѵ, другой по направленію Те и тре¬ 

тій по направлепіго ТТ'. Пара съ первымъ пзъ этихъ моментовъ будетъ 

продолжать производить явленіе прецессія, вторая пара будетъ производить 

малое измѣненіе въ углѣ !ЕГР=:со; третья пара будетъ производить со- 

вершепно непримѣтное для насъ измѣненіе въ скоростп вращенія земли. 

Боли бы возмущающимъ образомъ на землю дѣйствовало одно только 

солпце, то скорость движенія лпиіп ГР по конической поверіностп около 

оси ТЕ уменьшалась бы отъ солицестоянія къ слѣдующему равиодепствію, 

гдѣ опа обращалась бы въ нуль, пбо въ этомъ положеніи землп солнце на¬ 

ходится на продолженіи прямой Гѵ и избытокъ эллипсоида надъ сферой 

бываетъ тогда опмметрпчпо расположенъ относительно солнца, пара пропс- 

ходящая отъ солнца, имѣетъ въ этомъ положенія эемлп моментъ равный 
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ыуіго. Но дѣйствіе іупы, и^^иѣпяющееся болѣе быстро и по велпчппѣ въ 

2,4 раза большее дѣйствія солнца, пронзеодптъ двпакепіе осп ТР по тому 
[іаправлепііо, каиъ солнце. Отъ совокупнаго дѣАотвія солнца и луііы 

равноДс][Стве]і][ап точка отступаетъ по эклпптпвѣ непрерывно, проходя въ 

годъ 50^*. 

Итакъ, мы впдиыъ, что .дѣйствіе солнца на сфероидальный пзбытскъ 

землп подъ Экваторомъ достигаетъ таіітит во время двухъ солнцестояній 

п обращается въ нуль во время равноденствій. Тоже самое пропеходптъ п 

съ дѣйствіемъ луны па землго. Это возмущающее дѣйствіе обращается въ 

нуль въ то время, какъ лупа проіодпть черезъ плоскость земнаго эква¬ 

тора. Кромѣ этой періодлчпостл, въ дѣйствіи луны есть еще одна періодпч* 

постъ, обусловливающаяся тѣмъ, что орбпта лупы лзмѣііяетъ свое накло- 

непіе къ земпому экватору, тогда какъ подобное наклопеліе эклпптнкп со¬ 

храняется. Иы видѣли, что отъ возмущающаго дѣйствія солнца узелъ лун¬ 

ной орбиты двпжптся по эклиптикѣ п въ 18^2 лѣтъ совершаетъ цѣлый 

оборотъ; при этомъ лунная орбпта принимаетъ различныя положепія отно¬ 

сительно окватора, а потому и паклопепіѳ лунной орбиты къ экватору пз- 

мѣняется отъ і8^,до 28*^. Такъ какъ велѣдетвіе'движенія узла луігиой ор¬ 

биты; иаЕДОпепіе этой орбиты къ экватору періодичеспи пзмѣпяется, то и 

дѣйствіе луны па земной сфероидъ подлежитъ оеобымъ періодпческпиъ пз- 

мѣнеліямъ, по причинъ которыхъ ось землп получаетъ колебательное дви¬ 

женіе и полюсъ экватора при этомъ движеніи въ теченіи ІЗѴг’лѣтъ сип- 

сываетъ малый э^ллппспсъ около нѣкотораго средняго положенія; но такъ 

какъ кромѣ того отъ прецессіи полюсь экватора двпжится по кругу около 

полюса эклиптики, то полное перемѣщепіе полюса представляется движе¬ 

ніемъ по волнообразной лппіи около полюса эклиптики, каждую полную волну 

на этомъ пути полюсъ проходитъ въ 18Ѵі лѣтъ п наибольшее уклоненіе 

полюса отъ средняго положеніа въ ту и другую сторону достигаетъ 9'^ дуги. 

Это колебательное движеніе земной осп называется нутаціей *). Явлеиіе 

нутаціи иепосредствепшни наблюденіями открылъ Врадлей, но механиче¬ 

ской причины нутаціи опъ не зналъ. Когда Врадлей открылъ аберрацію, 

оііъ скоро убѣдился, что всѣ наблюдаемыя измѣненія въ склоггеніпхъ звѣздъ 

одной аберраціей объяснены быть не могутъ, что часть этихъ пзвгѣненій 

имѣетъ періодъ, длина котораго много болѣе одного года. 

*) Двпжевіе полюса экватора около полюса эклпптпкп по волпообраавой 
крпвой, совершенно аяалогпчао съ двивевіеиъ центра луны около солнца. Еслп 
бы земля была въ повоѣ, луна двигалась бы около вея по эллппспсу; прп двп- 

кеніп аенлп центръ луны описываетъ волнообразную кривую. Бели бы прецес¬ 

сіи не существовало, полюсъ экватора отъ одной вутаціп двигался бы по эллип¬ 

сису около средняго своего положенія; при совмѣстномъ существовааіппрвцеесіп 
л вутаціп полюсъ экватора около полюса эйлиптпкл оппсываетъ волнообраэнуіо 
кривую. 
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Отпосптеіьвымъ располоитепіемъ круговъ, соотвѣтствующихъ экватору 

и эклиптикѣ пІі> воображаевіоіх сферѣ небесиой, явленія прецессіи и нутаціи 

могутъ быть представлены слѣдующимъ обрааовіъ. 

Пусть дуга большаго круга ЖЬ (фиг. С2) воображаевгой сферы ые- 

бесиой представляетъ иересѣчепіе съ этой сферой плоскости эклиптики со* 

отвѣтствующбй извѣстному опредѣлепновіу віовіеиту, иапр. началу 1850 года. 

Пусть по большому кругу пересѣкается съ той же сферой и .въ тотъ 

же моментъ плоскость земцаго экватора; тогда точка пересѣченія обоихъ 

круговъ будетъ равііодеи- 

ствепиоіо точкою разсмат- 

рнваевіаго мовіеита. Эта 

точка по причинѣ прецес- 

1\ сіи пепрерыбцо двпжится 

I \ ^ ц по эклиптикѣ въ направле- 

ду ^ НІИ противуположі[Омъ то- 

I му, по которому считаются 

^ долготы. Если условимся 

прпниыать точку Ѵд за ве- 

свпиюю равноденственную 

точку, н]^считать долготы отъ къ і, то движеніе равкоденствепной точки 

будетъ происходить на пашемъ чертежѣ отъ къ Ж. Черезъ извѣстный 

иромежутбкъ времени, напр. черезъ і лѣтъ равнодецствениая точка будетъ 
находиться въ точкѣ и экваторъ будетъ тогда занимать положеніе 

которое будетъ наклоиепо подъ тѣвіъ же угломъ къ эклиптикѣ, какъ и прежде. 

Въ теченія промежутка временп отъ возмущающаго дѣйствія планетъ на 

землю,Такл'нптика измѣнитъ свое положеніе въ пространствѣ и въ концѣ 

времени і будетъ наклонена подъ нѣкоторымъ малымъ угломъ къ 

эклиптикѣ 1850 года. Точка пересѣченія одной эклиптики съ другой не бу¬ 

детъ совпадать съ точкой весенняго равиодепствія, ибо линія узловъ одной 

эклиптики на другой непремѣнно проходитъ черезъ центръ солнца. За точку 

весенняго равноденствія 1850 года необходимо считать точку пересѣченія 

экватора и эклиптики соотвѣтствующихъ одному и тому же моменту, слѣ¬ 

довательно точкой весеиііяго равноденотія 1850+# года будетъ точка ѵ^. 

Дуга ѴдѴ', считаемая по эклиптикѣ 1850 г. н представляющая перевіѣщевіе 

отъ прецессіи точки весенняго равноденствія, называется лупт-солне^шой 
прецессіей. Дуга представляющая иеремѣщеніе равиоденствеппой точки 

по экватору вслѣдствіе измѣненія положенія эклиптики, производимаго дѣй¬ 

ствіемъ планетъ, называется прецесшй отъ планетъ. Если по эклиптикѣ 

ѴЕ^ соотвѣтствующей эпохѣ 1850 + ^ отложимъ отъ точки т. е. отъ 

узла Одной эклиптики на другой, дугу то получимъ отрѣзокъ 

который носитъ названіе общей прецессіи. Положеніе экватора обуслов¬ 

ливается не одной прецессіей, но въ извѣстной стеиени зависитъ также 



171 

отъ Еутацін и въ концѣ вреыеіів і экваторъ не будетъ ииѣть направленіа 
нараліельнаго съ первоиачальнымъ, но будетъ заннпать нѣкоторое другое 

пологеніе и точка п переоѣченіа этого нолокенік экватора съ эклипти¬ 

кой ЕЧ^ есть такъ называемая истшнал точка веоеннмо раенодеяошвіл 
для эпохи 1860+тогда- какъ точка еоть средняя раеподенсшеннал 
точка той же эпохи. Уголъ называется среднимъ наклотніемг 
экватора къ эклиптикѣ для эпохи 1860+^, а уголъ Л^пЕ^ носитъ паэва- 

піе истиннаго наклоненія эклиптики къ экватору для той же эпохи. Раз¬ 

ность двухъ этихъ угловъ называется иутаціей паклопнооши. Дуга 

представляющая перемѣщеніе равноденственной точки вслѣдствіе нутаціи, 

называется нутаціей равноденствій, та же дуга взятая съ противулолож- 

ныыъ знакомъ, называется нутаціей долготы. Бели въ находится мѣсто 

нѣкоторой звѣзды на воображаемой сферѣ небесной Вт^ Вт' суть два 

круга широтъ, проведенные черезъ мѣсто звѣзды относительно двухъ по¬ 

ложеній эклиптики, то дуга представитъ долготу звѣзды для эпохи 

1850 года, дуга представляетъ среднюю долготу эпохи 1850+ і года 

и наконецъ дуга пт' представляетъ истинную долготу звѣзды для эпохи 

1850 + і. 

' Слѣдствіемъ прецессіи является между прочимъ то, что въ разныя 

эпохи полюсъ міра на воображаемой сферѣ небесной, означается различны¬ 

ми звѣздами. Если теперь полярной звѣздой мы называемъ звѣзду второй 

величины въ созвѣздіи малой медвѣдицы, именно звѣзду а ТІгзае шіпогіз, 

то наступитъ время, когда другія звѣзды по своему положенію относительно 

полюса экватора будутъ имѣть большее право на названіе полярной звѣзды, 

чѣмъ а ТІгзае шіпогіз. 

Бели представимъ себѣ, что ось вращенія земли мысленно продолжепа 

до пересѣченіа съ воображаемой сферой небесной,.то точка пересѣченія пред* 

Ставитъ собою полюсъ міра; та яркая звѣзда, которая въ данное время нан 

болѣе близка къ этой точкѣ пересѣченія, называется полярною звѣздою 

Въ настоящее время полярною называется а Пгзае шшогіз, отстоящая отъ 

дѣйствительнаго полюса экватора приблизительно на полтора градуса, счи< 

тая по кругу склоненія. Вслѣдствіе движенія полюса экватора отъ прецес¬ 

сіи, это разстояніе въ настоящее время' все уменьшается; ее Пгзае шіпопз 

все болѣе и болѣе приближается къ полюсу экватора. Около 2100 года 

это разстояніе достигнетъ своего шіпішпш, тогда эта звѣзда по склоненію 

будетъ находиться отъ полюса въ разстояніи не болѣе 28 минутъ. Послѣ 

2100 года точка полюса начнетъ удаляться отъ а.ТІгзае шіпогіз и прибли¬ 

жаться къ другимъ, болѣе пли менѣе яркимъ звѣздамъ, которыя послѣдо¬ 

вательно и будутъ приниматься за полярныя. Во времена Гипарха звѣзда 

а Пгзае шіпогіз находилась отъ полюса въ разстояніи і2^, поэтому тогда 

она не могла называться полярной звѣздой. 
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Чтобы ^указать тѣ звѣзды, которыя со времепеі\іъ будутъ полярііьшв 

удобнѣе всего на звѣздпой картѣ около полюса эклиптики описатТ) кругъ* 

радіусомъ 23® 28'. Послѣ такого построенія, принимая еще во винмлиіе ско¬ 

рость движеніи полюса экватора по этому кругу, легко будетъ заключить, 

что около 2700 г. до Р. Хр. иолприою звѣздою была а Огасопіз, около 

4100 г. по Р. Хр. полярною будетъ звѣзда у Серііеі, еще позже а Субпі п 

около 14000 поР.Хр. имя полярной можетъ носить яркая звѣзда а ѣугас, 

ио тогда ея тпііптиш разстояігіе стъ полюса все еще будетъ довольно зна¬ 

чительно, она будетъ находиться въ разстояніи отъ полюса не менѣе 5^. 

Если примемъ за величину годичной прецессіи 0^.013947 п будемъ 

это годичное перемѣщеніе равноденствеппой точки считать за равномѣрное, 

то пайде^гъ, что полюсъ экватора около полюса эклиптики опишетъ полный 

кругъ въ 25812 лѣтъ. 
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]. Все, 'іто віы до сихъ поръ говорпли, отиосплось только къ солпсчпой 

спстеыѣ, и главиыыъ образомъ, къ тѣмъ явлеиіяиъ^ которыя обусловлива¬ 

ются всешірпыиъ тяготѣніемъ и выра?каіотся двоякимъ двишепіемъ свѣтилъ 

въ пространствѣ. Но во всссторонпемъ изученіи неба, составляющемъ пред¬ 

метъ астроиоміи, пзуаеиіе ^пзпкО'Химичсскнхъ свойствъ свѣтилъ представ¬ 

ляетъ столь ?ке существеиную часть, вакъ и опредѣлеиіс законовъ двипе- 

ПІЯ. Мы положительно зпаемъ, что въ солнечпой системѣ всѣ двпжеиін про¬ 

исходятъ подъ дѣйствіемъ одной и той ас силы, мы имѣемъ осповаиіе пред¬ 

полагать, что п за предѣлами солпечиой системы движенія управляются 

тою а^с силой. Законъ дѣйствія этой силы открытъ Ньютономъ. Другое 

открытіе того же великаго дѣятеля науки сдѣлалось исходной точкой тѣхъ 

изслѣдованіи, которыя даютъ вамъ возможность судить о физическихъ свой¬ 

ствахъ свѣтилъ и оиредѣлять хикнческін составь этихъ послѣднихъ. Это 

открытіе Ньютона заключалось въ разложеніи бѣлаго свѣтоваго луча иа 

семь простыхъ цвѣтныхъ лучей. 

Открытіе закона тяготѣнія скоро было примѣнено къ изученію дви- 

жепія планетъ съ ихъ спутниками п кометъ. Результатомъ этихъ ызолѣ- 

довапій явилась та часть астроиоміп, которую мы теперь, слѣдуя Лапласу, 

называемъ небесной механикой. До второй иоловпіш текущаго столѣтія 

астрономы по преимуществу' занимались вопросами, относящимися къ этому 

отдѣлу науки. Ученіе о движеніи небесныхъ тѣлъ теперь доведено до зна- 

чительпой степени совершенства. Что же касается до другаго открытія 

Ньютона, о которомъ мы сейчасъ говорили, то оно, находя примѣненіе въ 

физикѣ, долго оставалось безъ нослѣдетвіб для астрономіи, сами астрономы 

не обратили на него должнаго вниманіи п стали имъ пользоваться только 

но указаиію физиковъ. 

Разложеніе свѣтоваго луча посредствомъ призмы стало примѣняться 

къ изслѣдованію физико-химическихъ свойствъ свѣтилъ только тогда, когда 

снектральнымн изслѣдованіями началъ заниматься Епрхгофъ, когда омъ 

нашелъ общій законъ, изъ котораго, какъ частные случаи, выводятся всѣ 

явленіи, замѣчаемыя въ сиектрѣ. 

Почти одиовремеішо съ этимъ другой нѣмецкій ученый, профессоръ 

Делыісръ много снособствовалъ развитію фотометріи и указалъ точный 

способъ для опредѣленія отиоептельной яркости свѣтилъ. 
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Наконецъ^ фотограф!» въ рукаіъ астрономовъ также оказала важныя 

услугн изученію свойствъ свѣтн,5і>. Не говоря о разпообразпыхъ примѣне¬ 

ніяхъ фотографія въ нзмѣренііе видимыхъ діаметровъ свѣтвіъ, къ изуче¬ 

нію движеніи двой][ыхъ звѣздъ и т. д., замѣтимъ, что въ тѣхъ схучаихъ 

когда химическіе хучЕдхя фотографической пластинки болѣе чувствительны, 

чѣмъ свѣтовые для телескопа, фотографія является болѣе сильнымъ сред¬ 

ствомъ дли обнаруженія слабаго небеснаго предмета, чѣмъ астрономическая 

труба съ объективомъ зиачмтелыіыхъ размѣровъ. Въ самое послѣднее время 

мы видѣли норазптелышб примѣръ подобнаго открытія. Въ концѣ прош¬ 

лаго 1885 года, при фотографированія группы Плеядъ, на фотографической 

пластпнвѣ удалось открыть изображенія спиральной тумаиностн, которая 

прежде пе была замѣчена даже при помощи довольно сильныхъ телескоповъ. 

Спектральныя изслѣдованія, Фотометрія и фотографія въ примѣненіи 
къ астропоміи дали намъ средства въ изученію такихъ свойствъ свѣтилъ, 

которыя еще не такъ давно даже значительными авторитетами въ наукѣ 

признавались неиодлежащимн аотропомичеокимъ изысканіямъ. До второй 

половины текущаго столѣтіи многіе первоклассные ученые думали, что изу¬ 

ченіе строенія свѣтилъ и вообще дальнѣйшіе успѣхи астрономіи находятся 

въ исключительной зависимоотк отъ развитія оптической силы нашихъ 

астропомическихъ пиструмептовъ, но едва-лл теперь можно защищать такой 

взглядъ на дѣло. Физическая астрономія (астрофизика) не только развилась, 

но возникла па нашихъ глазахъ и мы хорошо знаемъ, что успѣхи ея объ- 

уславливались пе примѣненіемъ къ изученію неба гигантскихъ телескоповъ, 

а тѣми остроумпымн способами изслѣдованія, которые находятся въ сравни¬ 

тельно малой завиепмости отъ оптической силы астроііомнческой трубы. 

Приготовляемые въ настоящее время гнгаигеніе телескопы, будучи 
устаповлепы въ мѣстахъ, по своимъ клпыатическивгъ условіямъ благопріят¬ 

ныхъ для астрономическихъ наблюденій ^), песомпѣшіо должны и могутъ 

*} Къ сояалѣнш, на зто весьма ваяное условіе не всегда обращается дол¬ 
жное ввинавіе. Осенью 1884 года въ Пулковѣ, близь О.-Петербурга, водъ сѣвер¬ 
ною широтою вриблиэитвльво бо^ установленъ рефракторъ, который во своимъ 
размѣрамъ и овтичесвой силѣ можетъ вониурировать съ оодобяыми ему громад¬ 
ными инструмеятами обсерваторій засадной Евровы и Америки, но въ Петер¬ 
бургскомъ климатѣ этотъ громадный телескопъ большую часть года (около девати 
мѣсяцевъ) будетъ оставаться безъ примѣненія и во всякомъ случаѣ тамъ въ Пул¬ 
ковѣ овтичесхая сила втой трубы атмосферными уеловіямп будетъ уменьшена 
настолько, что новый гигантскій телесносъ сдѣлается равносильнымъ гораздо 
менѣе значительнымъ трубамъ, установленнымъ на югѣ. Въ виду этого нельзя 
не пожалѣть, что щедрое пожертвованіе правительства на оольэу просвѣщевія 
и для содѣйствія успѣхамъ науке въ нашемъ отечествѣ далеко не принесетъ 
тѣхъ плодовъ, которые вполнѣ соотвѣтствовалв бы едѣлаввой огромной затратѣ,— 
нельзя не пожалѣть, что для установки ресра втора съ отверстіемъ объектива 
приблизительно въ одинъ метръ избрано мѣсто въ вѣчно туманныхъ и холодныхъ 
окрестностяхъ Петербурга, а не въ благодатномъ югѣ Россіи. 
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содѣйствовать успѣхамъ астрономіи; но легко понять, что отъ одного усовер* 

шонствованіа телескоповъ и развитія ихъ оптической силы мы не можемъ 

ожидать результатовъ^ которые были бы отвѣтами па наши вопросы о фи¬ 

зическихъ свойствахъ свѣтилъ. Въ самомъ дѣіѣ^ какое средство для по¬ 

добнаго изслѣдованія представляетъ намъ сильный телескопъ, какія подроб¬ 

ности позволяетъ опъ разсмотрѣть па поверхностяхъ хотя бы тѣхъ немно¬ 

гихъ свѣтилъ, которыя наиболѣе близки къ намъ и которыя входятъ въ 

составъ пашей солнечной системы? 

На ближайшемъ къ намъ свѣтилѣ Лупѣ пространство съ діаметромъ 

двухъ верстъ представляется точкою, а потому подробности въ предѣлахъ 

этого пространства совершенно ускользаютъ отъ нашего глаза. На централь¬ 

номъ тѣлѣ нашей системы, на солнцѣ, такою же безразличною топкою яв¬ 

ляется пространство въ 100 географическихъ миль. Понятно^ что при такихъ 

условіяхъ дате съ навболѣе сильными трубами мы не можемъ надѣяться 

разглядѣть большія подробности на поверхности солнца. 

Итакъ, для успѣха пзслѣдованій физическаго строенія свѣтилъ мы 

должны пользоваться кромѣ громадныхъ телескоповъ еще и иными сред¬ 

ствами. Одно изъ такихъ средствъ указано Кирхгофомъ н заключается въ 
спектральномъ анализѣ. 

Весьма много и часто спектральный анализъ примѣнялся до сихъ 

поръ къ изслѣдованіямъ фнзнко-хвмнческвхъ свойствъ солнца, но резуль¬ 

таты, къ которымъ привели эти изслѣдованія, не всегда имѣютъ надлежа¬ 

щую опредѣленность и многое остается въ области гипотезъ. Причина этого 

совершенно понятна. Въ спектральныхъ изслѣдованіяхъ все основано на 

томъ положеніи, что два тѣла^ дающія при одинаковыхъ условіяхъ одииакШ 
спектръ, между собою тождоственпы, по мы знаемъ напримѣръ, что одинъ 

и тотъ же газъ, находясь въ различныхъ условіяхъ относительно претерпѣ¬ 

ваемаго имъ давленія и температуры, даетъ различные снектры, а потому 

если па солнцѣ или иномъ свѣтилѣ газъ находится въ такихъ условіяхъ, 

при которыхъ мы не можемъ его наблюдать на землѣ, то этотъ гЬъ хотя 

и извѣстный намъ, дастъ спектръ, по которому мы ого не узнаемъ. Понятно 

поэто.цу, что если въ спектрѣ свѣтила мы видимъ танія линіи, .какихъ 

не находимъ въ спектрахъ извѣстныхъ намъ химическихъ элементовъ, то 

отсюда ие всегда еще можемъ заключить, что на разсматриваемомъ свѣтилѣ 

существуетъ новое' неизвѣстное намъ вещество, хотя въ нѣкоторыхъ слу¬ 

чаяхъ это завлючоЕіо и будетъ справедливо. Бакъ бы то ни было, но въ 

дѣлѣ изслѣдованія физическаго отроенія свѣтилъ спектральный анализъ 

долженъ быть признанъ наиболѣе могуществепнымъ средствомъ; только при¬ 

мѣняя его, мы должны постоянно сопоставлять его указанія оъ результатами 

изслѣдованій, добытыми ипымъ путемъ; и кромѣ того должны постоянно 

имѣть въ виду тѣ границы, въ которыхъ Остаются справедливыми заклю¬ 

ченія, построенныя па данныхъ, взятыхъ изъ опыта и наблюденій. 
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Въ послѣдующемъ очеркѣ мы постараемся представить все, что доз¬ 

нано примѣненіемъ различныхъ пріемовъ для пзелѣдовапія физическаго 

строенія свѣтплъ. Начнемъ съ описанія солнца. 

2. Свѣтило, имѣющее преобладающее вліяніе иа воѣ тѣла аашей сис¬ 

темы, есть солнце, поэтому поіеятно, что папбольшее вниманіе астрофизика 

обращаетъ на него. 

Главныя данпыя, которыми мы располагаемъ для изученія строенія 

солнца, получены всестороннимъ изслѣдованіемъ такъ называемыхъ солнеч¬ 

ныхъ пятенъ. Еще не давно было то время, когда иаблюденіямъ солнеч¬ 

ныхъ затмѣиій придавали большое значеніе для изслѣдоваиія строенія 

солнца, но спектральный ааалнзъ совершенно измѣнилъ лолоткеніа дѣла. 

Гѣ явленія, которыя прежде представлялась возможность наблюдать только 

при полныхъ солнечныхъ затмѣпіяхъ,—явленія протуберансовъ—тонеръ мо¬ 

гутъ быть наблюдаемы при номощп спектроскопа лрн полномъ солнечномъ 

блескѣ. Кромѣ того спектральный анализъ значительно измѣнилъ иашъ 

взглядъ на строеніе и значеніе солнечныхъ лятеиъ. Ео такъ какъ первые 

попытки изслѣдованія физическихъ свойствъ солнца были основаны па не¬ 

посредственныхъ наблюденіяхъ пятенъ телескопами, хо, слѣдуя историчес¬ 

кому развитію ученія о солицѣ, мы прежде всего остановимся иа томъ, что 

могутъ дать наблюденія поверхности солнца, разсматриваемой при помощи 

хорошихъ астроиомичеспихъ трубъ, безъ примѣненія спектроскопа. 

Солнце представляется намъ круглымъ дискомъ съ діаметромъ, види¬ 

мымъ йодъ угломъ приблизительно въ 32', пли точнѣе, для средняго разстоя- 

иія земли отъ солпца,—подъ угломъ зг'з^'.о. Помня, что солнце находится отъ 

насъ па огромномъ разстоянія, приблизительно ид разстояніи 20 милліоновъ 

географнческніъ мпль, мы поймемъ, что этотъ діаметръ въ дѣйствительности 

имѣетъ такіе громадные размѣры, которые способны поразить всякое вообра- 

шепіе. Сопоставляя угловой діаметръ съ лпнейпымъ разстояиіамъ солнца 

отъ земли *), не сложнымъ тригонометрическимъ вычисленіемъ мы легко 

убѣдимся, что линейная длина діаметра еолица достигаетъ ^392100 килло- 

метровъ и что этотъ діаметръ въ юд разъ больше діаметра земли. Чтобы 

сколько иибудь наглядно представить громадиооть ^иіъ размѣровъ, замѣ¬ 

тимъ, что изъ солпца можно сдѣлать приблизительно восемь такихъ шаровъ, 

изъ которыхъ каждый по объему равнялся бы шару, олпсаииому разстоя¬ 

ніемъ лупы отъ земли. Наконецъ, если бы помѣстить землю въ центрѣ 

солнца, то луна, движущаяся около земли на такомъ разстоянія, па какомъ 

она теперь дѣйствительно отъ нея ааходнтся, при этомъ движеніи носто- 

Пршшмая средпіИ эквагеріальныП горизонтальиый параллаксъ солида 
раввымъ ііы найдемъ, что соотвѣтствующее раэстовпіе земли отъ еолида 
есть Ц9300000 киллоыетроѳъ. 
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яиио оставалась бы далеко внутри солнечнаго шара. Ма'сса солнца слиш> 

потъ въ триста тысячъ разъ превосходитъ иассу зеили. Изъ сопоставленія 

объемовъ и массъ земли и солнца легко видѣть, что плотность солнца со¬ 

ставляетъ только четвертую долю плотности земли и потому плотность 

солнца только въ полтора раза болѣе плотности воды. 

Ослѣпительно свѣтящіе поверхностные слой солнечнаго шара пазы- 

вается фотосферой; ея свѣтъ по интевсивности далеко превосходитъ свѣтъ 

всякаго искусственнаго источника и только злевтрическій свѣтъ можетъ 

еще нѣсколько приближаться къ солнечному; только злектрическій свѣтъ 

не совсѣмъ исчезаетъ передъ свѣтомъ солнца незакрытаго облавами; но 

фотометрическія измѣренія показалн, что электрнчесвій свѣтт) приблизи¬ 

тельно въ двѣсти разъ слабѣе солнечнаго. Точнѣйшія фотометрическія опре¬ 

дѣленія Цельнера показываютъ, что евѣтъ солнца въ 619000 разъ сильнѣе 

свѣта полной Луны, въ 5000 милліояовъ разъ оильвѣе свѣта Юпитера и 

въ 55000 милліоновъ разъ сильнѣе свѣта звѣзды 1-оЁ величины сс Аигі^де 

(Сареііа). 

Простому невооруженному глазу фотосфера, или свѣтящая поверхяость 

солнца представляется настолько равномѣрно освѣщенноні, что всякая по¬ 

пытка судить о строеніи этой поверхности является напрасною. Если бу- 

деиъ разсматривать солнце при помощи трубы посредствепноЁ силы, то 

ые рѣдко замѣтимъ яа поверхности его группы темныхъ пятенъ разной 

величины и формы, съ трубой болѣе сильной мы замѣчаемъ, что вся свѣт¬ 

лая поверхность представляется какъ бы зернистою (грануляціонною]) и 

похожа на жидкость съ плавающими въ пей въ большомъ количествѣ ри¬ 

совыми зернами. Англійскій учеяый Еасмптъ, много изслѣдовавшій поверх¬ 

ность солнца, говоритъ, что эти зерна такъ перепутаны между собой, что 

вся поверхность солица (фотосфера]) представляется какъ бы покрытой 

сѣткой. 

Изъ иовѣйшихъ пзелѣдовашй фотосферы главнымъ образомъ должны 

быть упомянуты пзслѣдовзпія Іаигле (Іап^іау) и французскаго ученаго 

Жанссена (^апв8еп]). Лапгле изедѣдовалъ фотосферу при весьма благопріят¬ 

ныхъ обстоятельствахъ и пришелъ къ тому заключепіш, что пестрый видъ 

поверхности есть слѣдствіе вполнѣ облачнаго строеніа фотосферы. Рядомъ 

съ этими неопредѣленными, какъ бы размытыми, расплывающимися облач¬ 

ными образованіями на свѣтломъ грунтѣ замѣчаются миогочнсленныя сла¬ 

быя пятна. При сильныхъ увеличеніяхъ поверхность каждаго облачнаго 

образованія раз]рѣшаетсе на цѣлый рядъ малыхъ интенсивно свѣтлыхъ и 

неправильныхъ по формѣ тѣлецъ, которыя соотвѣтствуютъ выше упомя¬ 

нутымъ образованіямъ, имѣютъ видъ рисовыхъ зеренъ н плаваютъ въ 

сравнительно менѣе свѣтлой средѣ. Опредѣдевность ихъ величины и очер¬ 

танія находится въ совершенномъ контрастѣ съ неопредѣленностію боль¬ 

шихъ облачныхъ комплексовъ. Выше упомянутыя малыя пятна являв)тся 

12 



178 

какъ бы отверстіяніи нлн порами фотосферы. Величина отпхъ поръ раз¬ 

лична; наиболѣе примѣтныя имѣютъ діаметръ отъ 2 до 4 оекрдъ. 

Разсматривая солнце прп хорошихъ атмосферныхъ условіяхъ, Іанглс 

нашелъ, что свѣтлые узелкп (ирисовыя зериа«) состоятъ пзъ пучп кро¬ 

шечныхъ свѣтлыхъ точекъ, діаметръ которыхъ едва достигаетъ 

Наблюденія Жапссена соглашаются съ отимъ.Жапссенъ получилъ отчет¬ 

ливую фотографію грануляціопной поверхности фотосферы и находитъ, что 

отдѣльныя зерна имѣютъ различный діаметръ н яркость, ихъ діаметръ измѣ¬ 

няется отъ одной трети секунды до трехъ нлн четырехъ секупдъ. Вообще 

они имѣютъ эллиптическую форму, по подверакены сильнымъ измѣненіямъ. 

Различная яркость, по миѣпііо Жапссена, зависитъ отъ того, что отн зерна 

лсшатъ па различной глубинѣ въ фотосферѣ. Особеннаго винмапія на фото¬ 

графіяхъ Жанссена заслуживаетъ то, что онъ называетъ фотосферической 

сѣтью. Это пе есть сѣть пзъ лпнін, но дѣленіе фотосферы на такія части, 

изъ которыхъ въ однѣхъ зерна грануляціи рѣзко и хорошо ограничены, въ 

другпіъ напротивъ оии представляются размытыми. Границы этихъ частей 

иногда прямолинейиы, а иногда искривлены. Части съ неопредѣленной гра¬ 

нуляціей очень измѣичивы. При псчезиовепіл зернистыхъ образованій на 

пхъ мѣстѣ появляются полосы или лучки матеріи. Причина этпіъ явленіи 

заключается, каакется, въ большой подвижности вещества фотосферы и этой 

подвпжиостш разрушаются зернистые злемеиты. 

І^Еъ какъ на разетоянін земли отъ солнца линія въ 720 вилломет¬ 

ровъ представляется подъ угломъ одной секунды, то надо думать, что са¬ 

мыя малыя зерна съ діаметромъ о'' 3 достигаютъ дѣйствительной вѳличииы 

въ 200 киллометровъ. 

Итакъ, на осповапіи того, что мы теперь знаемъ о внѣшнемъ видѣ 

фотосферы, мы можемъ сказать, что въ аапболѣе свѣтлыхъ ея частяхъ за¬ 

мѣчаются три существеиио различныя агрсгаціопиыя формы; 1., облачныя 

образованіи, которыя видимы во всякое время, 2., свѣтлые узелки или ири¬ 

совыя зерна( па которыя распадается облачиое строеніе фотосферы и ко¬ 

торыя могутъ быть видимы только при помощи хорошихъ трубъ и прп 

благопріятныхъ атмосферныхъ условіяхъ, пакопецъ'іі.,малыя свѣтлыя точки, 

которыя образуютъ собою ядра зеренъ. 

Съ упоминаемыми здѣсь облаками отнюдь пе должны быть смѣши¬ 

ваемы такъ пазывавмые факелы. Факелы представляются змѣевымп разоо- 

образно изогнутыми свѣтовыми жилками, по преимуществу оии являются 

постъ солнечнаго края и быстро измѣняютъ какъ форму, такъ п китеисив- 

около своего свѣта. Ихъ можетъ замѣтить съ небольшой трубой даже пе- 

опытпый наблюдатель; по протяжсиііе факелы достигаютъ тысячъ миль. 

Пѣтъ сомнѣнія, что факелы находятся въ большой связи съ пятнами и 

протуберансамп, о которыхъ будемъ говорить ниже. Мы заключаемъ объ 
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этой связи изъ того,, что воѣ эти три образованіи иа солнечной поверх^ 

нсотн, иыбпсс пятпа, факелы и лрот7ббраисы развиваются п исчезаютъ 

почти одповреиепио. 

Если мы будетъ впинательно разсматривать солнце посредствомъ не 

очень сильно занончепнаго стекла^ то замѣтимъ, что дисиъ солпца паиболѣе 

свѣтелъ въ срединѣ, затѣмъ яркость умеоьшается вездѣ постепеппо въ враяііъ. 

Точное сравпеиіе интенсивности лучеиспусианія въ различныхъ мѣстахъ 

поверхности ноказываетъ, что отъ центра къ краямъ умепьшается какъ 

ицтенсивноеть тепловыхъ, такъ равно свѣтовыхъ и химическихъ лучей, 

хотя для каждаго рода лучей уменьшеніе это идетъ не въ одинаковой сте¬ 

пени. Измѣренія касательно тепловыхъ лучей произвелъ Іангле, касательно 

свѣтовыхъ—Пикерипгъ и касательно химическихъ—Фогель. Въ слѣдующей 

таблицѣ мы даемъ главнѣйшіе результаты этихъ измѣреній. Разстояніе отъ 

центра представлено въ едивицахъ солнечнаго радіуса. Интенсивность луче- 

ислусканіЕ центра принята равною іоо. При этихъ условіяхъ имѣемъ 

РгіастояііІц оп. 
цситра. 

Тсплоиые 
(Т.АПвку). 

Свѣтовые лупл. 
(Ргскегіпе). 

Хлкпчсстс луіп. 
(ѴоееСІ- 

0.00 100 100 1 00 

ои 23 — 99 1 00 

0.23 99 97 98 

0375 — 94 95 

0.50 95 91 90 

0.623 — 86 8і 

0.73 86 79 66 

0,83 — 69 48 

0.95 — 55 25 

0.96 б2 — 23 

0.98 30 — і8 

1.00 — 37 13 

Изъ этой таблицы видимъ, что вблизи края интенсивность химическихъ 

лучей убываетъ сильнѣе другихъ, медленнѣе она убываетъ для свѣтовыхъ 

и еще медлеппѣе для тепловыхъ. Приблизительно каждая квадратная ми¬ 

нута вблизи края даетъ генлоты вдвое меиѣе, чѣмъ въ срединѣ свѣта; 

таже площадь въ срединѣ излучаетъ втрое болѣе, чѣмъ на краю диска. 

Наконецъ химическая способность частей диска, ближайшихъ къ краю, въ 

семь разъ слабѣе химической способности центра. 

Причина уменьшенія иптеисивностн различныхъ лучей совершенно 

понятна, опа заключается въ поглощеніи лучей солнечной атмосферой. Иа 

краю диска лучи фотосферы, т. е. источника свѣта, тепла и химическаго 

дѣйствія проходятъ болѣе зпачительный слой атмосферы, чѣмъ гѣ лучи, 
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которые идутъ къ панъ отъ цвнт]^іа солиепиаго дисва. Въ саномъ дѣіѣ^зсуоть 

АВРв" (фиг. 1) будетъ солнеоной дискъ окружен¬ 

ный слоемъ атмосферы. Дуаи, идущіе отъ центра по 

направленію въ точкѣ ЛГ(гдѣ предзсолагается наблю¬ 

датель) проходятъ слой атмосферы^ имёющій толщи¬ 

ну ва, тогда какъ отъ точки В лучи параллель¬ 

ные ѲМ пройдутъ слой оъ толщиною ВЪ; попятно, 
что на ][ространствѣ ВЪ поглощеніе будетъ гораздо 

болѣе значительяо, чѣмъ на простраяствѣ б^а. Рае- 

личное поглощеніе, соотвѣтствующее лучамъ различ¬ 

наго рода, сонершенпо согласно съ тѣмъ предположе¬ 

ніемъ, что наиболѣе преломляющіеся лучи, т. е. лучи 

химическіе, наиболѣе поглощаются газами и парами. 

3. Итакъ, атмосфера солнца удерживаетъ значи¬ 

тельную часть лучей, испускаемыхъ этимъ свѣтиломъ; 

безъ атмосферы солнце было бы гораздо свѣтлѣе п казалось бы болѣе 

голубымъ по цвѣту, чѣмъ оно представляется папъ теперь, когда его окру¬ 

жаетъ извѣстная атмосфера. Обыкновенно принимаютъ, что атмосфера солнца 

поглощаетъ половину всѣхъ его лучей. Весьма существенная задача фм* 

зикп и астрономія заключается въ томъ, чтобы измѣрить полное коли¬ 

чество теплоты, ][осылаемой намъ солнцемъ въ теченіи опредѣлеипаго пе¬ 

ріода времени, яазір. въ теченіи дня нлн года. Рѣшеніе этой задачи пред¬ 

ставляетъ звачитсльпыя трудности, одна лзъ ппхъ заключается въ томъ, 

чтобы отличить теплоту, посылаемую солнцемъ, отъ теплоты, доставляемой 

атмосферой и окружающими предметами, другая трудность состоитъ въ 

томъ, чтобы надлежащимъ образомъ принять въ разсчетъ поглощеніе солыеч- 

пой теплоты нашей земной атмосферой. 

Первоначально этими изслѣдованіями занимался французскій физикъ 

Пулье, потомъ Брова и Віолле усов ершен ствовалп его методы и пришли 

къ результатамъ, значительно разнящимся отъ результатовъ, полученныхъ 

Пулье. Опыты этихъ физиковъ показали, что поверхность въ одинъ квад¬ 

ратный метръ, поставленная нернепдивулярно въ солнечнымъ лучамъ, полу¬ 

чаетъ 0.4 колоріа *) въ каждую секунду. Помня, что земная атмосфера по- 

цлощавтъ солнечную теплоту, мы подразуиѣваемъ, что квадратный метръ, ісолу- 

чающій выше упомянутое количество тепла, паходится на предѣлахъ атмос¬ 

феры. Такова слѣдовательно иптенсивнооть солнечной тепловбй радіаціи па 

разстояніи земли отъ солнца. 

Фм. 1, 

*) Колорісй называется количество теадоты,необходииое для того, чтобы 
поднять на одинъ градусъ температуру одного хиллограма воды взятой ври обык¬ 

новенной теипературѣ.' 
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По соображеніямъ иеханичесЕой теоріи тепла извѣстно, что теплота 

дреобразовывается въ работу, при чемъ каждая калорія соотвѣтствуетъ 

425 килограммстрамъ*, а такъ какъ 75 вилограыметровъ въ секунду со* 

ставляюгъ одну лошадиную силу, то теплота, получаемая отъ солнца, квад* 

ратнымъ метромъ поверхности эквивалентиа 2.27 лошадинымъ силамъ. 

Но любопытно вычислить интенсивность солнечной радіаціи не для 

поверхности земли, а для самой поверхности солнца. Земля находится на 
разстояніи отъ солнца, равномъ 215 солнечнымъ радіусамъ. Поэтому, если 

выше упомяпутый квадратный метръ мы перенесемъ па поверхность солнца, 
т. е. поставимъ его въ 214 разъ ближе къ солнечному центру, то онъ бу¬ 

детъ въ (214)^ или въ 46000 разъ болѣе получать теплоты, т. е. онъ 

будетъ тогда получать 18400 калорій въ секунду. Таково количество те¬ 

плоты, которое каждый квадратный метръ поверхности солнца, посылаетъ 

въ каждую секунду времени въ пространство. Радіусъ солнца намъ извѣс* 

тенъ, если посредствомъ него вычислимъ поверхность солнца выраженную 

въ метрахъ, а потомъ найденную величину поверхности помножимъ на 

18400, то найдемъ, что вея поверхность солнца излучаетъ въ каждую се¬ 

кунду 1133440^0^00^^000000^ калорій въ пространство. 
Старались также по. количеству теплоты, излучаемой^солнцемъ, опредѣ¬ 

лить температуру этого послѣдняго, но эти опредѣленія много разнятся 

одно отъ другаго и одна изъ причинъ несогласія результатовъ заключается 

въ томъ, что мы не знаемъ закона лучеислускапія при высокихъ темпера¬ 

турахъ. Въ иредподоженіи, что излученіе пропорціонально температурѣ,СЬкки 

опредѣлилъ температуру солнца въ нѣсколько милліоновъ градусовъ, къ 

подобному же результату по другимъ соображеніямъ пришелъ шведъ Эрик¬ 

сонъ. Надо однако замѣтить;^ что эти указанія не заключаютъ въ себѣ ни¬ 

чего опредѣленнаго. Фравцузокіе физики и главнымъ образомъ Віолле, при¬ 

нимая ЭЕспериментальиый законъ Дюлонга и Пти, заключилъ, чтс темпера¬ 

тура солнца пе превышаетъ 2000^ и такимъ образомъ еще не достнгде;гъ 

тѣхъ высшихъ температуръ, которыя могутъ быть произведены на землѣ. 

Цельперъ, на основаніи изслѣдованій, произведенныхъ при помощи спектраль¬ 

наго анализа, опредѣляетъ шшшш солне.чпой температуры въ 28000. По 

новѣйшимъ изысканіямъ Розетти въ Падуѣ,^который принялъ во вииманіе 

поглощеніе тепловыхъ .лучей, производимое только нашей атмосферой, выхо¬ 

дитъ что температура солнца равняется приблизительно юооо^. Если же 

принять во. вниманіе д поглощеніе теплоты солнечной атмосферой, то эта 

температура будетъ достигать 20000®. Температура фотосферы вѣроятно 

соотвѣтствуетъ этимъ болѣе низкимъ сцѣпкамъ, температура же солнеч¬ 

наго ядра должна быть значительно выше; 

4. Фотосфера солнца представляется намъ 4)гненныиъ моремъ, находп^ 

щпмся въ вѣчномъ волненіи, па этомъ непостоянномъ и неоднообразномъ 

грунтѣ часто появляются болѣе пли менѣе значительныя пятна, которыя 
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съ пзиѣаеніеиъ фориы существуютъ нѣсколько дней пли даже иѣсиольпо 

недѣль п потомъ исчезаютъ. Мнѣнія о томъ, кто открылъ пятна на солнцѣ^ 

долго расходились. ГалплеВ п Шейнеръ оба приписываютъ себѣ честь этого 

открытія, по повѣйгаія псторпческія изысканія ставятъ внѣ сомнѣнія, что 

заслуга открытія пятенъ па солнцѣ припадлежигъ Фабрпцію, который еще 

въ 1611 году обнародовалъ свое открытіе. Фабрицій для наблюденій солнца 

пропускалъ солнечные лучп черезъ малое круглое отверстіе и составлялъ 

изображеніе солнца на ѳнранѣ. Наблюдая такимъ образомъ одно большое 

пятно, Фабрицій пастолько прослѣдилъ его движеніе, что съ достаточною 

точностію могъ вывести изъ своихъ наблюденіЁ зав.гюченіе о вращенія 
солнца около осп. 

Въ настоящее время при помощи значительныхъ трубъ солнечныя 

пятна можно видѣть почти ежедневно. Пятнами называются образованія 

на солнцѣ, состоящія пзъ темнаго, по большей части леправильиаго ядра 

окружвнпаго полутѣнью; пиогда нѣсколько такпіъ ядеръ соединяются въ 

одну группу и имѣютъ общую полутѣнь. Полутѣнь пятна часто представ¬ 

ляется слояівпною въ складки по радіусамъ къ ядру. Видъ и величина 

пятенъ, вообще говоря, подлежать большимъ перемѣиа&гь. Эти перемѣны 

зависятъ отчасти отъ перспективнаго сокращепія пятпа при различныхъ 
его ло.’іожеаіяхъ па сферической поверхности солнца, но главнымъ обра¬ 

зомъ видъ пятна измѣняется отъ дѣйствительныхъ метаморфозъ, въ немъ 

происходящихъ. При образованія иятпа сначала замѣчается безпокойство 

въ свѣтовыхъ облакахъ фотосферы, при чемъ образуются весьма малыя 

темныя пятна, называемыя лорами; ѳти послѣднія мало по налу увеличи¬ 

ваются и образуется темное пятно ппогда круглой, но по большей части 

неправильной формы съ зубчатыми краями. Ядро солнечнаго пятна пред¬ 

ставляется чернымъ, по въ дѣйствптельпости оно далеко не таково. Если 

сравнимъ пятно съ чернымъ предметомъ, находящимся около него, то въ 

сказапномъ сейчасъ убѣдимся пепосредственно. Случай такого сравненія 
представляется во время прохожденія нижнихъ планетъ по солпцу п въ 

оообенностп Меркурія, которое случается довольно часто. Если сравнимъ 

пятпо съ отпмъ дѣйствительно чернымъ дискомъ планеты, то убѣдимся, 

что опо НВ болѣе, какъ темпо-сѣрое или темно-красное; этотъ темпо-сѣрый 

плп темно-красный цвѣтъ особенно замѣтенъ тогда, когда разематрпваемъ 
солнце при спокойноагь воздухѣ черезъ спльпый тумапъ прп помощи трубы 

безъ цвѣтного стекла на окулярѣ*. Іангле наше.чъ, что даже ядро пятпа по 

яркости свѣта превосходитъ свѣтъ полной луны въ 500 разъ. 

Что касается иолутѣни пятна, то опа не всегда имѣетъ бороздки, распо- 

ложенпыя по радіусамъ. Нпогда полутѣнь представляетъ также спираль- 

пое строеніе. Бываютъ случаи, что полутѣнь перерѣзываетъ ядро въ одномъ 

пли нѣсколькихъ мѣстахъ, такъ что ядро представляется пересѣчеккымъ 

одной пли пѣскольппмп широкимп полосамп, которыя носятъ названіе мое- 



И^ображеціб солнца съ ллтнвма н факелами въ томъ видѣ, 

какъ эти предметы представляются въ трубѣ съ малой оптической силой. 
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товъ. При сиіьныіъ увеіиченіяіъ полутѣнь представляется состоящею изъ 

удлиненыыгь выше уломяыутыхъ ирисовыхъ зеренъ<, которыя къ срединѣ 

имѣютъ форму узкпхъ ивовыхъ листьевъ. При всемъ этомъ полутѣнь пред¬ 

ставляетъ такой видъ, что въ ней свѣтовыя массы фотосферы какъ бы 

спускаются въ пропасть и при этомъ гуще и гуще между собою перену- 

тыкаются. Поэтому ые рѣдко выутренняя часть полутѣни представляется 

болѣе свѣтлой, чѣмъ внѣшняя. Иногда эта внутренняя часть полутѣни по 
блеску мало отличается отъ окружающей пятпо фотосферы. Кромѣ того 

между свѣтлыми полосами нлн борозрами полутѣни не рѣдко замѣчаются 

многочисленныя малыя темныя пятна. 

Что касается до формы полутѣни, то въ обпщмъ она очень часто по¬ 

добна формѣ ядра. Еслп пятно начинаетъ разлагаться, то въ него стремят¬ 

ся со всѣхъ сторонъ тѣ образованія, которыя по формѣ напоминаютъ собою 
ирисовыя зерна < п >явовые листья с; ото движеніе сначала довольно пра- 

впльпо направляется къ центру ядра. При этомъ такими свѣтовыми мас¬ 

сами ядро не рѣдко перерѣзывается съ одного края па другой какъ бы мос¬ 

томъ п тогда часто большое пятно раздѣляется па нѣсколько малыхъ; по 

иногда случается п то, что свѣтлые мосты разрѣшаются подобно пашпмъ 

облакавіъ и остатки нхъ плаваютъ въ видѣ свѣтлыхъ клочьевъ надъ тем¬ 

нымъ пятномъ. Еслп же дѣйствительно пятпо идетъ къ разложенію, то за¬ 

мѣчается пеправпльное и усиленное теченіе свѣтовыхъ массъ въ ядру н 

тогда пятпо довольно быстро исчезаетъ. 

Солпечиыя пятпа не всегда однако имѣютъ ту форму, которую мы 
теперь онисалп. Иногда пятно не имѣетъ ядра и представляется во всѣхъ 

частяхъ одинаково сѣрымъ, безъ полутѣнн. 

Швабе въ Дессау, очень много наблюдавшій солнечныя пятна, нашелъ, 

что пхъ образованіе п разложеніе подлежитъ нѣкоторому правильному за¬ 

кону. Когда около существующаго нятна образуется новое, то это проис¬ 

ходить почти всегда на восточной сторонѣ пятна, еслп же группа пятецъ 

распадается, то разложеніе начинается па западной ея сторонѣ. Ее рѣдко 

нри этомъ происходить то, что когда западныя пятна группы уменьшаются, 

восточныя увеличиваются. Измѣненія формы пятпа часто происходятъ очень 

быстро; иногда для всѣхъ метаморфозовъ достаточно' нѣсколькихъ часовъ, 

но бываетъ н обратное, иногда можно вндѣть пятно въ течеиіп нѣсколь¬ 

кихъ недѣль, не замѣчая въ немъ сув^ественныхъ перемѣнъ. Кромѣ этихъ 

измѣненій пятенъ по существу, всегда наблюдаются еще другія, кажущіяся, 

зависящія отъ перемѣщенія пятна по сферической поверхности солнца и 

подлежало я законамъ перспективы. Пятна появляются на восточномъ краѣ 

солнца, гдѣ опѣ всѣ имѣютъ удлиненный видъ, затѣмъ опѣ медленно дви¬ 

жутся на западъ. По мѣрѣ того, капъ нятио приближается къ срединѣ сол¬ 

нечнаго диска, оно становится шире и принимаетъ иногда почти круглую 

форму; при дальнѣйшемъ движеніи отъ центра на западъ пятно снова сопра- 
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щается ъъ ширинѣ и на западномъ краѣ снова принимаетъ сжатую, ехаиП' 
тнческую форму. Перспективное сокращеніе пятенъ на краяхъ солнечнаго 

диска есть одно изъ доказательствъ шаровидности солнца. 

Пространство, занимаемое отдѣльныни нятнамп на солнцѣ, иногда бы> 

ваетъ очень значительно. Пятна, которыя имѣютъ ннцтошпыЭ діаметръ въ 
въ дѣйствительности занимаютъ пространство въ юо миль въ попереЧ' 

никѣ, по такія пятна даже прн сильныхъ увеличеніяхъ представляются 

точками и не называются пятнами, а норами, ими солнце какъ бы усѣяно. 

Собственно пятнами называются образованія болѣе значительныя. 15 Марта 

1858 года, Т. Мейеръ видѣлъ пятпо, которое занимало пространство въ 

поперечникѣ, равное двадцатой долѣ солнечнаго діаметра, слѣдовательно лн- 

нейпый псперечпикъ пятна былъ около дооо миль и потому въ пять разъ 

превосходилъ діаметръ земли. Но это пятпо не было еще наибольшимъ. 

5'ГО Сентября 1850 года Швабе видѣлъ пятно, поперечникъ котораго пред- 

ставлялся подъ угломъ пяти минутъ и въ дѣйствительности былъ равенъ 

слишкомъ тридцати тысячамъ мыль. Этотъ діаметръ въ і8 разъ былъ бо- 

лѣе діаметра земли, а площадь этого пятяа была болѣе поверхности земли 

приблизительно въ 77 разъ. 
При такихъ размѣрахъ пятенъ перемѣны внутри пхъ происходитъ 

съ такою скоростію, которая много болѣе скорости нашихъ земныхъ ура* 

гановъ. Швабе въ 1847 году выдѣлъ группу пятенъ, которая занимала 

пространство на солнцѣ въ 670^^ Въ теченія двухъ дней, нменно отъ 14 до 

16 Іюля эта группа уменьшилась въ поперечникѣ приблизительно до 474^ 

т. е. убавилась приблизительно на 20000 ниль, а слѣдовательно перем'ѣ- 

щенія нронсхсдиіи въ ней со скоростію іоооо миль въ день, тогда какъ 

наши земные ураганы могутъ пробѣгать иъ день не болѣе 400 миль. 

Изъ того, что пятна замѣчались прежними наблюдателями (до откры- 

тін телескоповъ) простымъ глазомъ, должно заключить что, размѣры пятенъ, 

указываемые новыми наблюдателями, не суть наибольшіе. Одинъ арабскій 

астрономъ Альбу’Фарадпнъ, жквшін въ ТІ вѣкѣ по Р. Хр., разсказываетъ, 

что въ 535 году свѣтъ солнца былъ помраченъ въ теченіи 14 дней. Эта 

продолжительность совпадаетъ оъ періодонъ, который употребляетъ пятно, 

чтобы пройти солнечный дискъ, а потому можно думатЬ', что причиною по- 

мраченія солнца были пятна, которыя въ большомъ числѣ покрывали тогда 

солнечную поверхность. 

Солнечныя пятна появляются не во всѣхъ частяхъ солнечнаго диска. 

Они рѣдко наблюдаются вблизи солнечнаго экватора. Зона на три градуса 

къ сѣверу и па три градуса къ югу отъ экватора почти не представляетъ 

пятенъ. Наиболѣе чаете, являются пятна въ зонахъ, которыя расположены 

по обѣимъ сторонамъ экватора между н 30^ геліографнческой шпроты. 

Иногда пятна достигаютъ широты 40^ по ту и другую сторону экватора. 

Наконецъ только по одному разу Швабе и Да-Гиръ наблюдали пятна: одинъ 
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подъ сѣверной широтой 50^ и другой подъ сѣверной широтой 70®. Но ото 

были совершенно иовдюинтельные случаи. 

Пнтиа на солнцѣ представляютъ собою явленіе довольно обыкновен' 

ное, но нельзя сказать, чтобы пятна были на солнцѣ всегда. Бьшаштъ нѳ« 

ріоды, въ которые саиый внииательный наблюдатель не замѣчаетъ пятенъ 

на солнцѣ; во бываютъ тавае и тавіе годы, въ которые не проходитъ ни 
одного дня безъ того, чтобы нри ясномъ небѣ не представлялась в.оэмож- 

ность видѣть пятна на солнцѣ. 

Швабе, который съ 1826 года непрерывно слѣдилъ за всѣмъ лроос- 

ходящимъ па поверхности солнца, первый въ 1843 ШУ указалъ на примѣ- 

нательную періодичность въ появ^леніи пятенъ на солнцѣ. 

Швабе говоритъ, что солнце было безъ пятенъ: 

оь 1828 по 1831 годъ только одинъ день, 

въ 1833 году нятенъ не было въ теченіи 139. дней, 

съ 1836 но 1840 годъ пятенъ не было въ теченіи 3 дней, 

въ 1843 пятенъ не было въ теченіи 147 дней. 

съ 1847 по 1851 годъ пятенъ не. было въ теченіи двухъ дней, 

' въ 1856* году ихъ не было въ теченіи 193 дней, 

съ 1858 по і8бі годъ пе было дня, въ который солнце, было бы 

свободно отъ пятенъ, 

въ 1867 году безъ цятецъ солнце представлялось въ теченіи 195 

двей. 

Такимъ образомъ, по наблюденіямъ Швабе, въ этотъ періодъ года наиболѣе 

бѣдные пятвами были 1833, 1843, 1856 и 1867. Изъ-этого Швабе при¬ 

шелъ къ тому заключенію, что число пятенъ, со временемъ'измѣняется до¬ 

вольно правильно, что полный періодъ измѣненія количества пятенъ моакно 
считать въ 10 лѣтъ, такъ что шіиішпш наступаетъ черезъ каждые десять 
лѣтъ. 

Вольфъ, Директоръ обсерваторіи: въ Цюрихѣ, собралъ.всѣ имѣющіяся 

наблюденія пятенъ н показалъ изиѣненіе нхъ числа почти въ теченіи двухъ 

столѣтій. Года ваибслѣе бѣдные пятнами въ этомъ столѣтіи, по. его ука¬ 

занію, были і8іо, 18,23, 1833, 1845, 185^ Я'1867.-Въ тотъ же.періодъ 

за года съ наибольшимъ числомъ пятенъ слѣдуетъ считать 1804, і8і6, 

1З29, 1837, 1848, і8бо и 1870. Ближайшаго ішпітпш,40лѣдуетъ ожидать 

въ и 889 году, а ближайшаго щахіпщш въ 1З93 году. По изелѣдбваніямъ 

Вольфа, періодъ солнечныхъ, пятенъ равенъ 11^ года. ’Ѳто число, кажется, 

б'олѣе близко къ истинѣ, чѣмъ періодъ указанный Швабе: 

Въ виду всего этого нельзя не замѣтить той аналогіи, которая суще¬ 

ствуетъ между періодичностію солнечныхъ пятенъ и періодиЦвостію нзмѣ- 

ненія блеска нѣкоторыхъ звѣздъ, называемыхъ нами перемѣнными звѣздами. 

Наблюденія Швабе и изысканія Больфа дѣлаютъ несомнѣннымъ су¬ 

ществованіе періода солнечныхъ нятенъ, но до сихъ поръ не найдено удо- 
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вістворптельнаго объясіівіііп этой періодичпостп. Въ томъ, что время обра> 

щенія Юпитера около солнца близко по своей продолжительности въ не* 

ріоду солііепішхъ пятепъ, пногда хотѣли видѣть связь между тѣмъ и дру- 

гикъ явленіемъ; нѣкоторые на осповапш отого сходства полагали, что на> 

ибоіѣе значительная по величинѣ планета въ солнечной системѣ своимъ 

притяженіемъ производитъ іш поверхности солнца явленіе пятенъ, которое 

зависитъ отъ того, что въ перигеліи своей орбиты ІОнитеръ дѣйствуетъ 

на солнце болѣе, чѣмъ въ афеліи. Но такому предположенію во первыхъ 
протнворѣчить то, что періодъ солнечныхъ пятенъ болѣе чѣмъ на полгода 

короче времени обращенія Юпитера, во вторыхъ при большомъ разстояпіп 

Юпитера отъ солнца и при маломъ эксцентриситетѣ орбиты разность интен¬ 

сивности дѣйствіи Юпитера въ перигеліи и афеліи должна быть очень мала. 

Вѣроятнѣе, что причину періодичности явленія слѣдуетъ певать въ самомъ 

солнцѣ, а не внѣ его. Надо полагать, что ста неріодпчііость есть резуль¬ 

татъ дѣйствія внутреннихъ силъ, свойствъ которыхъ мы не знаемъ. 

Во всякомъ случаѣ, говоря о періодичности солнечныхъ планетъ, мы 

должны обратить вниманіе на тотъ примѣчательный фактъ, чго послѣ на¬ 

ступленія шіпішнш первое развитіе пятенъ имѣетъ мѣсто въ болѣе зна* 

читольныхъ геліографнчесвихъ широтахъ, и потомъ только пятна являются 

въ т'ѣіъ полосахъ, которыя мы считаемъ за зоны солпечпыіъ пятенъ, сим¬ 

метрично расположенныя относптелыіо солнечнаго экватора. 

Примѣчательно также и то, что нѣкоторыя земнып ввлеиін находятся 

по видимому въ соотношенія съ дѣятельностію солнца, проявляющеюся 

пятнами. Такъ напр. сѣверныя сіянія и возмущенія магнитной стрѣлки 
имѣютъ періодъ, подобный, періоду солнечныхъ пятенъ. Особенно ігѣкото- 

рыя магнитныя; явленія находятся въ несомнѣнной связи съ солнечными 

нятнамп. Такъ напр. измѣненія магнитныхъ склоненій имѣютъ ходъ, вполнѣ 

совпадающій съ ходомъ развитія пятепъ. 

5. Видимое движеніе пятенъ по поверхности солица въ главной своей 

части не есть ихъ собственное, а объусловлнвается вращеніемъ солнца 

около оси. По этому изъ тщательныхъ наблюденій надъ перемѣщеніями 

пятепъ можно вывести такъ называемые злеме.иты солнечнаго вращенія. 

Мы видѣли, что вскорѣ послѣ открытія пятенъ замѣтили, что всякое 

пятно отъ своего появленія на восточномъ краѣ до новаго появленія тамъ- 

же, употребляетъ приблизительно 27 дней, но этотъ періодъ нельзя счи¬ 

тать за время обращенія солнца па оси. Вслп бы земля пе двигалась 

около солнца, то это число дней представляло бы время обращенія солнца 
около оси, Когда то или другое долго сохраняющееся пятно черезъ 27^ дней 

опять появится па восточномъ краѣ, мы съ землею въ этотъ двадцати- 

семи дпевпый промежутокъ времени удалимся уже отъ того мѣста па зем¬ 

ной орбитѣ, съ котораго было сдѣлано наблюдепіо предыдущаго появленія 

и это будетъ вліять на кажущуюся продолжительность вращенія пятна. 
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Въ саыоыъ дѣіѣ, предположимъ, что пабліодатель изъ положенія земли Т 
(фиг. 2) видитъ на солнечномъ дискѣ пятно и проэптируегъ его по 

направленію Т8 въ дентръ этого диска. Какъ со лице 
на оси, такъ равно и земля около солнца обращаются 

въ одномъ и томъ ЯІ6 направленіи. Пусть зто вра> 

щеіііе и это обращеніе происходятъ по направленію 
стрѣлки, слѣва на право. Когда солнце, сдѣлаетъ 

полный оборотъ около оси, то пятно снова распо¬ 

ложится на линіи 8N (мы пока предполагаемъ, что 

пятна собственнаго движенія не имѣютъ), но въ те- 

чеіііи того промежутка времени, который употреб¬ 

ляетъ солнце для полнаго обраіценія на осп, земля 

перемѣстится по своей орбитѣ около солнца и зай¬ 

метъ повое положеніе ТК Слѣдовательно, когда пятно 

возвратится на прямую оно наблюдателю изъ 

Т не будетъ представляться въ центрѣ диска, и 

чтобы занять это центральное иолошепіе, пятно должно будетъ вращеніемъ 

описать еще уголъ М8Т. Пока пятно дѣлаетъ цѣлый оборотъ около сол- 

27.5 

печной оси, мы съ землею перемѣщаемся на частей полнаго круга, 

который земля ежегодно оннсываетъ около солнца, а потому уголъ, на ко¬ 

торый Должно повернуться солнце для того, чтобы наблюдателю, изъ поло¬ 

женія Т пятно представлялось центральнымъ, долженъ измѣряться прибли¬ 

зительно ^ долею окружности, ибо вышеупомянутая дробь близка въ 
Слѣдовательно дѣйствительнаго обращенія солнца около оси равно 27.5 

дня, а потому истинное обращеніе солнца около осп составляетъ 25.5 дня. 
Точное опредѣленіе но наблюденіямъ продолжительности солнечнаго 

вращенія представляетъ значительныя трудности, объусловлнвающіяся тѣмъ, 

что пятна имѣютъ собственное движеніе и болѣе пли менѣе быстро измѣ¬ 

няютъ свою форму. Въ теченіи одного вращенія солнца на оси пятно мо¬ 

жетъ измѣнить свое мѣсто отъ собственнаго движенія по солнечному диску 

в единственное средство исключить вліяніе собственнаго движенія пятна 

на вычисляемое время обращенія солнца заключается въ томъ, чтобы вы¬ 

вести время обращенія солнца, какъ среднюю величину изъ наблюденій 

очень большаго числа пятенъ. Большая трудность наблюдать солнечныя 

пятна зависитъ также и отъ измѣняемости формы пятепъ со временемъ. 

Очертанія пятенъ измѣняются непрерывно, а потому при слѣдующихъ 

одно за другимъ наблюденіяхъ едва-ли можно имѣть въ виду и наблюдать 

одну и ту же точку пятна. Замѣчено однако, что круглыя пятна болѣе 

другихъ сохраняютъ свою форму и не рѣдко удерживаютъ ее въ теченія 

нѣсколькихъ обращеній солнца около оси; поэтому при рѣшеніи раз¬ 

сматриваемаго вопроса по преимуществу слѣдятъ за движеніемъ пятенъ 
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круглой формы. Ко иногда п эта предосторожность ые ведетъ къ желаемому 

результату. 

Ошибка отъ сравненіи положеній различныхъ точекъ пятна при раз- 

ллчныхъ наблюденіяхъ можетъ быть довольно значительна, ибо дуга, види¬ 

мая въ центръ солнечнаго дисва съ зеіілл подъ угловіъ только одной се¬ 

кунды, соотвѣтствуетъ геліоцентрпческому углу въ 5^30^'. 

Многочисленныя п тщательныя наблюденія Каррингтона, въ періодъ 

временп отъ 1853 по 1861 годъ и ШнВрера съ 1861 года, произведенныя 

надъ движепіевіъ солнечныхъ иятепъ, ирпвелп къ товіу примѣчательному 

результату, что продолжительность вращенія солнца не одинакова для всѣхъ 

частей его поверхности. По движенію пятенъ, расположенныхъ вблизи эква¬ 

тора, слѣдуетъ заключить, что эта продолжительность равна 25*^ з*'; разсмат¬ 

ривая пятна йодъ шпротой 30®, Шпёреръ опредѣлилъ эту ыродолжитель- 

пость въ 26'^ 5^. Теперь мы достовѣрно зыаеііъ, что солнце не вращается 

какъ твердое тѣло, какъ неизмѣыяемаа система* напротивъ, наблюдая двп- 

жеиіе пятенъ, приходимъ въ тому заключенію, что всякая зона солнечной 

поверхности имѣетъ свое еобствеппое вращеніе, угловыя скорости этихъ 

отдѣльныхъ вращеній идутъ, уменьшаясь но опредѣленному закону отъ эква¬ 

тора къ тому и другому полюсу. Французскій астрономъ Фай, разсматривая 

совокупность всѣхъ имѣющихся наблюденій падъ движеніями пятенъ, вы¬ 

велъ слѣдующій законъ. Еслп означимъ чрезъ со суточиую угловую ско¬ 

рость какой либо точки фотосферы, имѣющей геліографичеокуіо широту то 

сі)== 862'— і8&.8Іи* 

По этому закону точка фотосферы на экваторѣ дѣлаетъ полный оборотъ въ 

25 дней, точка фотосферы при широтѣ 45” обращается въ 27 дней и на¬ 

конецъ точка, расположенная вблизп полюса, па полное оЙращ^піе употреб¬ 

ляетъ 31 день. 

Кромѣ того^есть основаніе предположить, что періоды вращенія въ 

различныя времена, т. е. при различномъ количествѣ нятеігь, между собою 
различны; но законъ этпхъ измѣненій намъ ^ова не извѣстенъ. 

Принимая, что скорость ннтна равна средней спорости той зоны фото¬ 

сферы, въ которой образовалось пятно, Фай, кромѣ выше приведеннаго за¬ 

кона, дѣлаетъ еще слѣдующія два заключенія о свойствахъ вращенія сол¬ 

нечной поверхности: 

1., Скорость вращенія отдѣльныхъ полосъ или зонъ фотосферы посто¬ 

янна въ теченіи пѣсколькпхъ мѣсяцевъ нлп даже въ теченія года; ыо эта 

скорость измѣняется съ широтой отъ одной полосы въ другой. 

2., Отдѣльныя зоны двпжутся параллельно экватору; па солнцѣ ив 

замѣчается такихъ токовъ, которые подобно токамъ верхнихъ слоевъ па¬ 

шей атмосферы, постоянно направлялись бы отъ экватора къ полюсамъ. 
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О фпзпческой причинѣ различія угловыхъ скоростей вращенія солнца 

существуютъ различныя мігЬпія. Цельаѳръ и Шпйреръ въ собственныхъ дви¬ 

женіяхъ нятепъ видятъ признаки существованія токовъ па солнцѣ, которые 

отъ полюсовъ Стремятся къ экватору. Шпереръ вмѣстѣ съ Цельнеромъ для 

объяспенія явленія допускаютъ на поверхности солнца существовапіе токовъ: 

йодъ экваторомъ нанравленныхъ къ западу, а подъ высшими шпротами—къ 

востоку. Цельнеръ принимаетъ, что вслѣдствіе нарушенія равновѣеія въ солнеч¬ 

ной фотосферѣ, поверхностныя теченія направляются въ ноліосу, а нижнія плп 

ввутреввія отъ полюсовъ къ экватору. Фай, ирнннмающій солнце за газо¬ 

образное тѣло, допускаетъ существованіе газовыхъ токовъ, восходящихъ вер¬ 

тикально изъ впутрепнихъ слоевъ и въ этомъ онъ виднтъ причину измѣ¬ 

няющихся отъ одного пояса къ другому угловыхъ скоростей вращенія. 

Самыми поверхностнымн наблюденіями легко замѣтить, что форма нуги 

пятенъ появляющихся въ одной и той же точкѣ солнечнаго диска, не всегда 

одипакова. 10 Іюля и 10 Декабря путь всякаго пятпа кредставляется пря¬ 

мой линіей, мало наклокеккой къ эклиптикѣ; во всякое другое время путь 
пятна кажется эллиптической дугой, которая въ теченіи одного полугода 

выпуклой стороной обращена вверхъ, а въ теченія слѣдующаго нолугода 

таше выпуклость обращена вппзг. Наибольшая прпвизиа пути соотвѣт¬ 

ствуетъ Августу и Февралю. 9тпіъ нредварптельпыхъ указаній достаточно, 

чтобы составить себѣ понятіе о свойствахъ солнечнаго вращенія. 

Если около 10 Іюля н 10 Декабря пути пятенъ представляются прямо¬ 

линейными, то отсюда слѣдуетъ заключить, что около этніъ дней мы иа- 

ходимся въ плоскости солнечнаго экватора, но въ то же время мы нахО' 

димся п въ эклиптикѣ, слѣдовательно около 10 Іюля и 10 Декабря земля 

проходитъ черезъ точки пересѣченія плоскостей солнечнаго экватора н эклип¬ 

тики, НІИ черезъ узлы одной плоскости па другой. Изъ центра солнца этп 

узлы будутъ нредставлятьсн въ тѣхъ же точкахъ неба, въ которыхъ 10 Іюля 

и 10 Декабря видна земля изъ центра солнца, а потому долготы узловъ будутъ 

равны долготамъ земли, видимымъ изъ центра солнца, плн, какъ говоритъ, 

будутъ равны геліецентрнчеокимъ долготамъ земли, соотвѣтствующимъ двумъ 

упомянутымъ днямъ года. Около 10 Іюня геліецентрнчеспая долгота землп 

равна 74^30^ а потому ото число представляетъ также и долготу одного изъ 

упомянутыхъ узловъ, 'долгота другаго узла разнится отъ этой па 180*^. 

Еслп будемъ наблюдать пути пятепъ, имѣющіе наибольшую кривизну 

и прн отомъ станемъ опредѣлять коложеніе малыхъ осей этихъ эллипси¬ 

совъ относительно эклиптики, или иакоиецъ, если опредѣлимъ около 10 Іюня 

п 10 Декабря паклонепіе прямолинейныхъ нутей пятенъ пъ эклиптикѣ, то 

получимъ иаклоиепіе солнечпаго экватора пъ эклиптикѣ. Это иаклоненіо, 

капъ показали многія наблюденія, равно 6^57'. 

Итакъ изслѣдованіе солнечнаго вращенія приводится къ опредѣлднію 

трехъ величинъ: 1., продолжительности вращенія солнца около осп, 2., дол- 
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готы уаіа соінечнаго экватора на эвднытикѣ п 3., накдопеиія солпечпаго 

экватора къ эклиптикѣ. Эти три величины называются элементами сол^' 

печпаго вращенія. 

Наиболѣе тачныя велпчипы этнхъ элеиентовъ найдены въ послѣднее 

вреия Шнйрероиъ п имѣютъ слѣдующія числовыя значенія! 

Долгота восходящаго узла солнечнаго экватора . . 74^ 37^ 

Наклоненіе солнечнаго экватора къ эклиптикѣ. . . 6 57 

Время одного обращенія.23^ 

Изъ этнхъ данныхъ непосредственно слѣдуетъ, что всякая точка солнечнаго 
диска въ теченія сутокъ, огь вращенія солнца около оси, проходитъ дугу 

въ і4^ Зная это п опредѣливъ для извѣстнаго момента нолозгеніе ка> 

кого либо пятна, мы модемъ вычислить напередъ двпшепіе этого пягиа п 

можемъ предсказать, какое мѣсто будетъ занимать пятно черезъ извѣстное 

время па солнечномъ дискѣ. Если сравнимъ наблюдаемыя мѣста съ вы- 

числеиными для многихъ пятенъ, то убѣдимся, что для однихъ пятенъ те¬ 

оретическій величины менѣе наблюдаемыхъ, для другихъ—болѣе; такъ что 

теоретическія положенія пятенъ не соглашаются съ наблюдаемыми н это 

несогласіе является убѣдительнымъ доказательствомъ собственнаго движе¬ 

нія пятенъ. 

Положеніе точки на землѣ мы опредѣляемъ шпротою п долготою, по- 

добпо этому н для указанія мѣста точки па солнцѣ нужно знать геліогра- 

фическую широту и долготу этой точки. Если бы пятна не перемѣщались 

на солнцѣ собственнымъ движеніемъ, то широты и долготы ихъ, выводимыя 
изъ наблюденій, были бы постоянны. Между тѣмъ многія наблюденіе при- 

водять насъ къ противуположному заключенію. Въ Ноябрѣ і8і6года Италь- 

янскій астрономъ Біаикк наблюдалъ одно пятно, которое оставалось па солн¬ 

цѣ замѣчательно долго,—оно было видимо въ теченіе 4 обращеніи солнца 

около ООН и въ послѣдній разъ было наблюдаемо въ Мартѣ 1817 года. 

Всякіе разъ положеніе этого пятна опредѣлялось пзъ многихъ наблю¬ 

деній. Широта этого пятна (т. е. его разстояніе отъ солнечнаго экватора) 

была: 

При первомъ появленіи.6^ 26^ 

> второмъ ъ ...... 8 22 

> третьемъ » ...... ю 55 

э четвертомъ » .14 57* 

Градусъ широты на поверхности солнца составляетъ около 1200 верстъ и 

такъ пакъ широта въ періодъ, обнимающій эти наблюденіи, измѣнилась 

болѣе чѣмъ на 8®, то легко заключить, что пятно въ каждыя сутки пере¬ 

мѣщалось собственнымъ движеніемъ приблизительно на 8оо верстъ. 

Разсматривая поверхность солнца посредствомъ болѣе пли менѣе силь¬ 

ной трубы, мы замѣчаемъ на пей вмѣстѣ съ пятнами еще другій образо- 

ванін, называемыя факелами. 
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5асть солнечной поверхаости, свободная отъ пятенъ, перавиоиѣрпо 

свѣтла. На общемъ, такъ сказать, ыреиорноііъ нлп грануляціонномъ грунтѣ 

солнечнаго диска представляются мѣста, инѣшіція значительно большій 

блескъ, чѣмъ окрухаюіцая поверхность. 9те мѣста мы называемъ солнеч- 

ными факелами и видимъ нхъ по нренмуществу тамъ, гдѣ находятся боль¬ 

шія пятна. Отдѣльно ноявившійоя факелъ мохно считать предвѣстникомъ 

образованіа въ атомъ мѣстѣ пятна. Въ факелахъ, подобно тому какъ въ 

пятнахъ, пронсіодятъ быстрыя и значительныя перемѣны, которыя однако 
до СЕХЪ поръ наблюдались менѣе тщательно, чѣмъ метаморфозы въ пят¬ 

нахъ. Напболѣе интересное наблюденіе надъ измѣненіемъ факеловъ сдѣлано 

Каррннгтопомъ і Сентября 1859 года. Онъ видѣлъ въ этотъ день, что въ 

одной группѣ пятенъ внезапно засвѣтились двѣ точки, скоро ихъ свѣтъ 

развился настолько, что сдѣлался гораздо болѣе яркимъ, чѣмъ свѣтъ осталь- 

паго солнечнаго дпска, но не болѣе какъ черезъ пять минутъ все явленіе 

исчезло. 9ти два факела прошли черезъ пятно, но проходя, не сдѣлали въ 

формъ этого пятна никакой перемѣны; отсюда Еаррнпгтонъ заключилъ, что 

явленіе имѣло мѣсто па значительной высотѣ надъ группой пятенъ. 

Вообще примѣчательно еще то, что факелы всегда представляются 

скученными на правой (западной) сторонѣ диска болѣе, чѣмъ на лѣвой, т. е. 

на той сторонѣ, къ которой направляется солнечное враіценіе, такимъ обра¬ 

зомъ мохпо думать, что эти евѣтовыя массы при враіцсніи солнца встрѣ¬ 

чаютъ какое-то сопротивленіе. Наконецъ касательно факеловъ надо замѣ¬ 

тить, что они образуются не только въ поясахъ появленія солнечныхъ пя¬ 

тенъ, по по всей поверхности солнца и даже въ полярныхъ поясахъ, со¬ 

вершенно свободныхъ отъ пятенъ. 

Въ томъ, что мы говорили до сихъ поръ, заключаются всѣ тѣ дан¬ 

ныя, которыя для теоріи строенія солнца можно получить непосредствен¬ 

нымъ обозрѣніемъ диска этого свѣтила. 

6. Пока мы говорили только о поверхности солнца, о его фотосферѣ и 

о тѣхъ образованіяхъ, которыя въ ней отъ времени до времени происхо¬ 

дить. Изслѣдованіе пространства, нелосредствеиио прилегающаго къ солнеч¬ 

ной поверхности, безъ помощи оиектроокопа, можетъ быть производимо только 

при исключительныхъ -обстоятельствахъ, именно во время полныхъ солнеч¬ 

ныхъ затмѣній, т. е. тогда, когда различныя явленія, происходящія въ сол¬ 

нечной атмосферѣ, не будутъ исчезать для нашего глаза въ ослѣпитель¬ 

номъ блескѣ солнечныхъ лучей. Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы могли при¬ 

мѣнять къ наблюденіямъ солнца только простыя астрономнчеснія трубы, и 
если бы лупа во время затмѣній не закрывала собою вполнѣ солнечнаго 

дпска, то тогда мы нс имѣли бы никакого представленія о томъ, что про¬ 

исходить надъ поверхностью солнца въ средѣ, пепосредствеппо къ этой по¬ 

верхности прилегающей. 
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Когда во время нолнаго загмънія солнца иоаеаает'в поелѣдній солнеч 

ный лучъ, тогда совершенно черный дискъ луны представляется висящимъ 

въ воздухѣ и окруікеііныиъ серебрпстымъ сіяніемъ, въ этомъ вѣнцѣ выоту* 

паютъ по мѣстамъ облака п языки розовато пламенп. Такія образованія 

являются тогда въ разныхъ частяхъ луннаго вран и кажутся какъ бы при- 

крѣпленными къ нему. Только сравнительно недавно астрономы обратили 

внимаиіе па этн розовые выступы, называемые протуберансамп, хотя отдѣль¬ 

ныя указанія на наблюденія этого явленія встрѣчаются уже полтораста' лѣтъ 

тому назадъ. Подобныя указанія можно видѣть въ РІіПоз. Тгапзаоііопз за 

1^33 годъ. Тотъ свѣтлый вѣпецъ, который мы впдпмъ около солнца только 

во время полныхъ солпечпыхъ затмѣній и въ которомъ являются проту- 

берансы, называется солнечной короной. Тщательныя и многостороннія на¬ 

блюденія новаго времени, нроизведепныя надъ коропой, показываютъ, что 

она не имѣетъ круглой формы, какъ представляли ее себѣ прежніе наблю¬ 

датели, напротивъ, она не имѣетъ никакого' опредѣленпого контура и можно 

сказать, что она скорѣе квадратная, чѣмъ круглая, при этомъ углы квад¬ 

рата соотвѣтствуютъ 45® геліографпчеокой широты, этотъ квадратъ также 

не имѣетъ никакой правильной формы. Вообще же корона свѣтлѣе н выше 
въ точкахъ между полюсами и экваторомъ, чѣмъ йодъ самыми полюсами 

НІИ подъ экваторомъ. Основаніе короны много свѣтлѣе, чѣмъ внѣшняя ея 

часть. Какъ далеко распространяется этотъ вѣнецъ, сказать трудно, но нѣтъ 

сомнѣнія, что отъ солнечной поверіпостп опъ идетъ въ высоту пе менѣе, 

какъ на видимый лунный радіусъ и такимъ образомъ корону легко про¬ 

слѣдить отъ солнечнаго края до разстоянія въ четверть градуса. Цвѣтъ 

коровы серебристо*бѣлый, хотя состоиніе земной атмосферы и имѣетъ из- 

вѣсті!ое вліяніе па этогь цвѣтъ, а потому если земной воздухъ насыщенъ 

водяными парами, то солнечный, вѣнецъ имѣетъ желтоватый или даже красно¬ 

ватый цвѣтъ. %о касается до яркости свѣта короны, то Секки сравниваетъ 

силу ея свѣта съ свѣтомъ нолпой луны, но надо думать, что въ дѣйстви¬ 

тельности .она свѣтлѣе этого, ибо во время полныхъ солнечныхъ затмѣяій 

возможно видѣть только звѣзды нервей-^величины, тогда' какъ во время 
нолнелупія бываютъ видны п звѣзды третьей величины. 

Прежде не знали, составляетъ лн корона солнечную или лунную атмо¬ 

сферу, но тридцать или сорокъ лѣтъ тому назадъ было высказано рѣши¬ 

тельное мнѣніе, что корона есть ничто иное, какъ атмосфера солнца и что 

нротуберансы суть плавающія въ ней облака. Въ томъ, что корона не со¬ 

ставляетъ атмосферы луны, прежде всего убѣждаетъ насъ ея неправильный 

контуръ. Атмосфера такого твердаго тѣла, какъ луна, необходимо соотояла- 

бы изъ правильныхъ слоевъ, равномѣрно.расположенныхъ и не могла бы 

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выступать гораздо болѣе, чѣмъ въ другихъ, какъ 
это есть въ дѣйствительности. 
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Изъ короны обыкновенно выходятъ іунн, діниа которыхъ изиѣпяетоп, 

н нб рѣдко'достигаетъ дкойиаго діаметра луны. Эти лучи съ достаточными 

подробностями были наблюдаемы въ первый разъ въ «8бо году въ Испаніи. 

При этомъ разные наблюдатели, изъ разныхъ точекъ линіи центральнаго 

затмѣнія, видѣли ихъ въ разномъ числѣ. Секки видѣлъ ихъ спокойно сто¬ 

ящими, подобно тому, какъ это бываетъ при захожденіи солнца, когда его 

лучи прорываются сквозь облава. 

Спрашивается, чѣмъ объясняются эти лучи? лежптъ>ли ихъ причина 

въ солнцѣ, лунѣ или въ нашей зеивой атмосферѣ, черезъ которую паблю- 

дается явленіе. Чтобы сколько нибудь отвѣтить на этотъ вопросъ, пред¬ 

ставимъ себѣ слѣдующій опытъ. ,Въ окопной ставнѣ темной комнаты сдѣ¬ 

лаемъ круглое отверстіе съ зазубренными, изорванными краями и заткнемъ 

это отверстіе не плотно лриіодяіцейся пробкой. Черезъ оставшіяся отвер¬ 

стія будутъ проходить солнечные лучи. Если будемъ стоять въ темной ком¬ 

натѣ въ сторонѣ отъ этого отверстія, то будемъ видѣть нучекъ параллель¬ 

ныхъ солнечныхъ лучей, если же будемъ находиться гдѣ либо на оси этого 

пучка свѣтлыхъ лучей, такъ, чтобы черезъ оставшіяся малыя отверстія 

можно было видѣть солнце, то замѣтимъ вѣнецъ, составлевпый изъ расхо¬ 

дящихся лучей. Тоже самое будетъ имѣть мѣсто, если совершенно пра¬ 

вильное круглое отверстія заткнемъ неровной, зазубренвой пробкой. 

Сопоставимъ эготъ результатъ опыта съ разсматриваемымъ явленіемъ. 

Прежде всего понятно, что солнце во время затмѣнія можетъ испускать 

лучи не отъ диска, т. е. пе отъ фотосферы, которая тогда вполнѣ закрыта 

лупой, но отъ выходящихъ за лунный дискъ протуберавсовъ, или еще бо¬ 

лѣе значительно отъ той нижней части короны, которая Называется хромо¬ 

сферой солнца. Ѳтн лучи, прорываясь около изрѣзаннаго горами края луны, 

произведутъ тоже явленіе, какъ солнечные лучи, проходящіе около изор¬ 

ванной по краямъ пробки. Послѣ этого понятно, что.два наблюдателя, нахо¬ 

дящіеся одинъ отъ другаго въ разстояніи нѣсколькихъ миль, видятъ явле¬ 

ніе въ одно и тоже время различно. Понятно также, что въ этомъ .случаѣ 

длина наблюдаемыхъ лучей зависитъ о?ь силы свѣта хромосферы, а также 

Отъ отражающей способности нашей атмосферы и наконецъ отъ положеніи 

наблюдателя. 

Исли Это объясненіе серебристыхъ лучей, выходящихъ, изъ вороны, 

имѣетъ извѣстную правдоподобность, то все явленіе для вопроса о строенія 

солнца, какъ случайное и оптическое, едва ли можетъ имѣть какое либо 

значеніе. 

7. При всякомъ полномъ солнечномъ затмѣнія въ коронѣ, окружающей 

темный дискъ луны, обращаютъ па себя вниманіе протуберанеы; вопросъ, 

принадлежатъ ли эти образованія солнцу или лупѣ, окончательно рѣшенъ 

наблюденіями солнечнаго затмѣнія, произведенными въ і8бс году въ Испа¬ 

ніи. Измѣреніе высоты этихъ розовыхъ выступовъ показывало тогда, что 
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они ыв слѣдуютъ за дискомъ луны, ихъ вЕдвмая длппа уменьшается въ то& 

части солнечнаго края, на которую настунаетъ лупа при началѣ полнаго 

фаза и въ то же время ихъ высота увеличивается въ сторонѣ діавіетралыіо 

протпвуположной. Отсюда заключаемъ, что съ одной стороны они закрыва¬ 

ются лупой, а съ другой изъ подъ нея выступаютъ; позтовіу нѣтъ сомнѣнія, 

что они принадлежатъ солнцу. Протубераисы хотя и принадлежатъ солнцу, 

но не суть солнечныя горы, ото доказывается ихъ быстро извіѣняюіцеюся 

формою. По одновіу внѣшнему виду, принимая во вниманіе подвижпость зтихъ 

выступовъ, легко заключить, что ото суть газовыя вгассы, похожія на паши 

облака или изверженія вулкаповъ. Не рѣдко различные наблюдатели одповіу 

и тому же протубераису ириписываютъ различную форвіу, что легко обълс> 

няется быстрой измѣняемостію самаго наблюдаемаго предмета. 

Боли различные наблюдатели одного и того же эатмънія указываютъ 

на различное число протубераиоовъ и различно опредѣляютъ положеніе 

одного и того, же выступа, то надо думать, что это зависитъ отъ того, что 

въ теченіи короткаго вревіени полнаго фаза наблюдатели не имѣютъ воз¬ 

можности достаточно виивіательио прослѣдить весь лунный край іі не могутъ 

дѣлать тогда достаточно точныхъ измѣреній. 
Такъ какъ положеніе протубераисовъ довольно трудно опредѣлить 

обывновепными способами, то не задолго до привіѣненін снектросвоиа къ 

изученію этихъ образованій признали необходимывіъ изслѣдовать піъ но 

фотографическивгъ онпвгкамъ, сдѣланныиъ во время полнаго затмѣнія. Въ 

первый разъ было предположено воспользоваться съ этою цѣлію случаемъ 

затмѣнія і8бог., для наблюденія котораго въ числѣ многихъ экспедицій 

были снаряжены двѣ въ Пиренеи. Одною изъ этихъ экспедицій завѣдывалъ 

извѣстный астро-фотографъ Варенъ-де-ла-Рю, другую составляли Іезуитъ 

Секки и Мадридскій астрономъ Агиларъ. Первая экснедпція находилась въ 

Рива^Беллоза около Бискайскаго залива, вторая въ Дезіерто-де-Ласъ-Пальмасъ 

около Средиземнаго моря. Въ фотографіяхъ, полученныхъ на обѣихъ стан¬ 

ціяхъ, оказалась только та разница, что нзображекія, снятыя въ сѣверной 

станціи, показали верхніе протуберансы нѣсколько длиннѣе ппжнихъ, на 

южной станціи получилось обратное. Ѳто различіе легко объясняется малою 

разностію дѣйствія луппаго параллакса, ибо одни наблюдатели были пе- 

много сѣвернѣе, а другіе немного южнѣе іипіи центральнаго затмѣпія. Изъ 

разбора полученныхъ фотографій наблюдатели пришли въ слѣдующимъ за¬ 

ключеніямъ: 

1., Протубераисы ие могутъ быть приписаны оптическому обману ил в 

дѣйствію дифракціи и иптерферевціи солвечцыіъ лучей. Если бы это имѣло 

мѣсто, то согласія въ фотографическихъ изображеніяхъ, полученныхъ па 

станціяхъ, отдаленныхъ одна отъ другой на 50 миль, не существовало-бы. 

2., Протубераисы суть скученія интенсивно свѣтящей матеріи, лучи 

которой имѣютъ сильное химичесиое свойство н потому легко проявляются 
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па фотографической пластинкѣ. 9та химическая сила такъ велипа, что пѣ> 

которые протубер'анеы, ясно видимые въ фотографія, не могли быть усмоТ' 

рѣны непосредственно даже при помощи сильныхъ трубъ. 

2., Нѣкоторые протуберансы плаваютъ свободно, отдѣлившись отъ 

солнечнаго диска, какъ облака въ солнечной атмосферѣ. Эти облака хотя 

и способны измѣнять видъ, но измѣненія происходятъ не особенно быстро. 

Облачные протуберансы сохраняютъ свой видъ по крайней мѣрѣ въ тече> 

НІИ десяти минутъ. 

4., Фотографія показала, что въ коронѣ кромѣ протуберансовъ есть 

еще тонкій слой свѣтящейся матеріи, который облекаетъ все солнце и те^ 

перь называется (вромосф&р^й. 

5., Высота протуберансовъ очень велика, особенно если принять во 

вниманіе то обстоятельство, что нижняя ихъ часть закрыта отъ нашихъ 

глазъ луною. Вовремя затмѣиія і8бо года нѣкоторые изъ протуберансовъ 

достигали трехъ минутъ, что въ линейной мѣрѣ составляетъ десять зем- 

иыхъ діаметровъ. 

Послѣдующія наблюденія протуберансовъ показали, что вти образова- 

ПІЯ главнымъ образомъ представляютъ двѣ формы: облачную и лучеобраз¬ 

ную, эруптивную. Послѣдняя напоминаетъ собою изверженіе вулкаиовъ. 

При образованіи эруптивнаго протуберанса перепутанныя свѣтлыя нити 

выбрасываются изъ хромосферы въ вертикальномъ или нѣсколько навлон' 

номъ направленія, онѣ иногда бываютъ такъ ярки, что могутъ быть види- 

мы (во время затмѣиія) черезъ легкія облака. Достигнувъ извѣстной вы- 

соты, эти пзвержеяія расширяются и принимаютъ облачную Форму, иногда 

они огненнымъ дождемъ падаютъ обратно въ хромосферу и мало по малу 

разрѣжаются. Иногда представляется, что эти изверженія подвергаются на 

верху вліянію вавЕхъ-то теченій и тамъ уклоняются въ другую сторону, 

чѣмъ въ нижнихъ своихъ частяхъ. Изрѣдка наблюдались протуберансы епи- 

ральнаго строенія. По большей части протуберансы являютоя въ зонахъ 

пятѳвъ и факеловъ. Мы уже указали на то, какъ высоки бываютъ иногда 

протуберансы, но приведенная высота не есть еще наибольшая. Значительно 

большее пространство занимаютъ всегда протуберансы въ длину, чѣмъ въ 

высоту. Иногда являлись такіе протуберансы, которые какъ бы цѣпью горъ 

облегали солнечный край на пространствѣ 14^—20^ по дугѣ. 

По причинѣ солнечнаго вращенія весьма трудно сказать, долго-лп 

удерживается тотъ пли другой протуберансъ; кромѣ того довольно быстрая 

измѣняемость формы подобныхъ образованій не позволяетъ сдѣлать объ 

этомъ какихъ либо опредѣленныхъ заключеній. 

Болѣе значительные и наиболѣе яркіе протуберансы являются по со¬ 

сѣдству съ факелами и пятнами, слѣдовательно въ тѣхъ мѣстахъ солнеч¬ 

ной поверхности, гдѣ происходятъ наибольшія возмущенія въ фотосферѣ 
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(I хромосферѣ; отсюда падо аакцо^ііть, что между пятиами, факелами іі 

протуберапсами существуетъ нѣкоторая связь. Гдѣ па восточномъ краѣ 

оолцда возникаетъ зпачптельиый протубералсъ, тамъ споро является факелъ 

п потомъ пятпо. Въ обратномъ порядкѣ слѣдуютъ эти образованія одно за 

другимъ па западномъ краѣ солнца, хотя и пе каждому факелу можно ука¬ 

зать соотвѣтствующій протубераксъ п наоборотъ. 

Мы указали теперь въ общихъ чертахъ всѣ тѣ данныя, которыя для 

ученія о строеніи солнца получены пли непосредственнымъ обозрѣніемъ 

солнечнаго диска, плн наблюденіями во время полныхъ солнечныхъ зат- 

мѣній тѣхъ явленій, которыя происходитъ въ пространствѣ, непосредственно 

прилегающемъ къ солпечпой поверхности. 

На осиованіи этихъ данныхъ мьі можемъ заключить, что солнце глав- 

цымъ образомъ состоитъ пзъ слѣдующихъ частей: 

1., Пзъ фотосферы, Піи той ослѣпительной по блесь'у оболочки, кото¬ 

рой покрыто недоступное нашему глазу солнечное ядро. Толщина слоя фо¬ 

тосферы цаыъ цепзвѣотиа, поверхность ея представляетъ грануляціонное 

строеніе. 

1., Изъ хромосферы нлп слоя вещества съ розоватымъ свѣтомъ, обле¬ 

кающаго со всѣхъ сторонъ фотосферу. Толщина хромосферы не превосхо¬ 

дитъ 10^'плн 15'^ Какъ хромосфера, такъ и лежащая подъ ней фотосфера 

находятся па непрерывномъ движеніи. Процессы, происходящіе въ солнеч¬ 

номъ ядрѣ, проявляются для насъ изверженіями, прорывающими обѣ обо¬ 

лочки и восходящими на значительную высоту надъ ними; при этомъ видимо 

возникаютъ факелы и протуберапсы. Соотвѣтствующія пониженія иди мѣст¬ 

ныя углублепія поверхпости, въ которыхъ болѣе иди менѣе зпачительио 

поглощается свѣтъ хромосферы и фотосферы, представляются паыъ солнеч¬ 

ными пятнами. 

3., Изъ такъ называемой солнечной атмосферы, которая вндпа только 
во время полныхъ солнечныхъ затмѣпій, ц тогда представляется намъ сол- 

иечной коропой. Граниі(у этой атмосферы точно опредѣлить нельзя. 

Вотъ въ чемъ состоятъ всѣ тѣ главнѣйшія заключенія, къ которымъ 

можпо придти по пепосредственпымъ паблюдепіямъ солнца. 

На этихъ пеігпогихъ данныхъ трудно основать какую либо прочную 

теорію физическаго строенія солнца. Касательно яге химическаго состава 

центральнаго тѣла кашей системы непосредственпыя набліодеція ие могутъ 

дать нпкакпхъ указаній. Только открытіе Кирхгофа вывело учепыхъ на иной 

путь изслѣдованій, основаииыхъ па химическихъ свойствахъ свѣтоваго луча. 

8. Новая физика нашла возможнымъ изучать тѣ особыя измѣлеиія, ко¬ 

торымъ подвергается свѣтъ, смотря потому, отъ какихъ веществъ опъ исхо¬ 

дитъ и какія среды встрѣчаетъ на пути отъ своего псточпіска въ нашему 

глазу. 
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Прп своей способности испускать пли отражать свѣтъ, свѣтила стано¬ 

вятся видимыми пли доступными одиоау пзъ нашихъ чувствъ. Этотъ свѣтъ 

даетъ намъ вогможность судить не только о величинѣ, формахъ и цвѣтѣ 

свѣтилъ, по подвергнутый сиевтральиому аиализу представляетъ возмож¬ 

ность дѣлать къ извѣстной степени вѣроятныя заключеиіа о химическомъ 

составѣ свѣтилъ 

Ньютонъ посредствомъ призмы разлояіилъ солнечный бѣлый лучъ на 

семь цвѣтныхъ, составляющихъ такъ называемый солнечный спектръ; въ 

этомъ послѣднемъ цвѣта расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синій и фіолетовый. Еще въ 1802 

году Волластонъ замѣтилъ въ солиечиомъ спектрѣ двѣ темныя поперечныя 

полосы* Извѣстный оптикъ Фраунгоферъ въ Мюнхенѣ нашелъ до боо такихъ 

темныхъ линій, всегда расиоложеииыіъ въ солнечномъ спектрѣ на однихъ 

и тѣхъ же мѣстахъ и группирующихся всегда одинаковымъ образомъ. Эти 

темныя лпніп пазываются теперь Фраунгоферовыми линіями. Изъ числа 

этихъ многихъ линій Фраунгоферъ выбралъ восемь наиболѣе пнтепсивныхъ 

и означилъ ихъ буквами Ау Д О, Д -Е, Д и Н. Полосы Л Б на¬ 

ходятся въ красномъ цвѣтѣ, С—въ оранжевомъ, В—въ желтомъ, Е—въ 

зеленомъ, близъ границы зеленаго п голубаго, (?—въ синемъ и Я"—въ 

фіолетовомъ цвѣтѣ. Кромѣ этихъ линій весьма характеристична группа по¬ 

лосъ а, находящаяся между Л ^ В п группа, состоящая изъ трехъ лпиій 
5, располошеиная между полосами Е п Р. Нужно еще замѣтить, что даже 
прп помощи трубы, посредствеыпой оптической силы, полоса Д видиа бо¬ 

лѣе широкою, чѣмъ другія. Полосы Су В л Е представляются двойными и 

наконецъ полоса В въ фіолетовомъ цвѣгѣ разлагается па двѣ системы 

тонкихъ линій, одна пзъ этихъ системъ означается буивою Д, другая бук¬ 

вою Д; кромѣ этихъ главныхъ линій въ солнечномъ спектрѣ замѣчается 

множество другихъ, въ иастоящее время ихъ иасчитываютъ болѣе 3000. 

Чтобы указать положеніе какой либо совершенно опредѣленной линіи, длину 

спектра условие дѣлятъ на нѣсколько тысячъ равныхъ частей п положе¬ 

ніе извѣстной линіи означаютъ нумеромъ соотвѣтствующаго ей дѣленія. 

Если мы раскалимъ платиновую проволоку до-нрасиа и свѣтъ ею ис¬ 

пускаемый въ этомъ раскалениомъ состояніи будемъ разематривать посред¬ 

ствомъ спептроонопа, то увидимъ въ спектрѣ одпнъ красный цвѣтъ. Если 

будемъ ту же проволоку раскалять еще болѣе, то въ спектрѣ .послѣдова¬ 

тельно будутъ появляться желтый, зеленый п голубой цвѣта, когда же про¬ 

волока раскалится до бѣла, то въ спектрѣ появятся всѣ семь цвѣтовъ, ко 

Хотя объясненіе основныхъ иодонченіН сиектрадьнаго анализа относится 
болѣе къ Фпзпкѣ, чѣмъ къ астрономіи, но въ виду важности примѣненія его къ 
рѣшенію нѣкоторыхъ астрономпческихъ вопросовъ, мы считаемъ пе лошнлмъ 

указать на нѣкоторыя основныя иоложенін атого способа изслѣдованія. 
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поперечныхъ темныхъ полосъ (намѣчаемыхъ въ солнечномъ спектрѣ) въ 

немъ не будетъ, этотъ спектръ называетсн непрерывнымъ; подобно платЕ> 

новой проволокѣ всѣ твердыя н жидкія тѣла, раскаленныя до бѣла, даютъ 

такъ называемый непрерывный спектръ. 

Явленіе будетъ совсѣмъ другое, если неточнпконъ свѣта будутъ газо¬ 

образные пары различныхъ веществъ, сжигаемыхъ въ пламени. 

?тобы наслѣдовать спектры газообразныхъ тѣлъ, пользуются гальва* 

ническимъ токомъ. Теплота, обнаруживаемая электрической искрой, зави* 

ситъ отъ электрическаго напряженія и количества электричества. Въ 6оль> 

шинствѣ случаевъ температура, развиваемая токомъ, такъ велика, что час¬ 

тицы тѣхъ концовъ проводниковъ, между которыми пробѣгаетъ токъ, обра¬ 

щаются въ пары и эти пары раскаляются. Раскаленныя частицы метали¬ 

чеокихъ проводниковъ окрашиваютъ свѣтъ электрической искры н эта по¬ 

слѣдняя принимаетъ различные цвѣта, смотря потому, изъ какихъ мета* 

ловъ состоятъ концы проводниковъ. 

Такъ напр., если въ электрическій фонарь на нижній угольный ци¬ 

линдръ положимъ не большое количество цинка и съ этнмъ цинкомъ при¬ 

веденъ въ прякосновеніе верхній уголь, тогда токъ пройдетъ черезъ угля 

Е въ калильномъ жару тока цинкъ начнетъ испаряться; если затѣмъ под- 

нинемъ верхній уголь на нѣкоторую высоту, то при этомъ образуется дуга 

пламени. Удалимъ верхній уголь настолько, чтобы самые угли менѣе раска¬ 

лялись Е чтобы свѣтъ получался исключительно отъ паронъ цинва, тогда 

спектръ произойдетъ только отъ этихъ паровъ. Подобный спектръ сущест¬ 

венно различенъ отъ непрерывнаго; въ случаѣ испаряющагося цинка, онъ 

будетъ состоять изъ одной красной полосы и трехъ близко стоящихъ голу¬ 

быхъ полосъ. Такимъ образомъ цинковые пары характеризуются четырьмя 

свѣтлыми линіями. Если замѣнимъ нижній уголь новымъ и положимъ на 

него кусочекъ мѣди, тогда пары этой послѣдней, раскаленные токомъ, по¬ 

кажутъ въ спектроскопѣ свой характеристическій спектръ, который будетъ 

состоять только изъ трехъ блестящихъ зеленыхъ линій. Если такой же 

опытъ сдѣлаемъ съ красной мѣдью (томпакомъ), состоящею изъ мѣди и цин¬ 

ка, то въ спектрѣ увидимъ красную полосу, три голубыхъ полосы цинка 

Е три зеленыхъ полосы мѣди. Слѣдовательно спектръ одного вещества пе 

уничтожается спектромъ другаго и лары того и другаго тѣла даютъ свои 

линіи. Свѣтовые лучи этихъ паровъ, имѣя различную преломляемость, да¬ 

ютъ свѣтлыя линіи, отдѣленныя одна отъ другой. 

Такимъ образомъ за характеристическую особенность спектра паровъ 

ЕЛИ газовъ слѣдуетъ считать недостатокъ непрерывности въ ряду цвѣтовъ 

радуги. Спектръ газа состоитъ изъ отдѣльныхъ, по большей части не па 

равныхъ разстояніяхъ одна отъ другой расположенныхъ блестящихъ цвѣт¬ 

ныхъ полосъ, раздѣленныхъ между собою темными пространствами. 
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Ддя изедѣдоваиія газовъ употребляются такъ называеиыа ГеВслеровы 

трубки. Опытъ показываетъ> вто разрѣя^евные газы хорошо проводятъ 

олектритестБО^ тогда какъ въ сгущенноиъ состояніи всѣ газы безъ исклю* 

чеыіа дурные проводники. При открытіи спектральнаго анализа было из* 

вѣстно, что если въ шаровндыыВ сосудъ^ въ которошъ посредствоиъ обыкно¬ 

веннаго воздушнаго насоса будетъ разрѣженъ воздухъ до двухъ ливій дав* 

ленія, введемъ ѵеталнчесніе шарики, представляющіе собою концы провод- 

никовъ и пропустимъ черезъ пикъ токъ, то зтотъ послѣдній легко будетъ 

проходить въ видѣ свѣтящейся дуги съ одного шарика па другой, даже 

и въ томъ случаѣ, когда концы проводниковъ будутъ отстоять одинъ отъ 

другаго на 8 нлн ю дюймовъ; при этомъ шаривъ, черезъ который идетъ 

отрицательное электричество, будетъ окруженъ голубымъ свѣтовымъ оре-. 

оломъ, тогда какъ около положительнаго полюса будетъ красно-фіолетовый 
ореолъ. 

Еслн послѣ разрѣженія воздуха впустимъ въ сосудъ небольшое коли¬ 

чество паровъ извѣстнаго вещества, алькоголя, фосфора и т. д., то свѣто¬ 

вая дуга не только овраснтся въ извѣстный цвѣтъ, соотвѣтствующій свой¬ 

ствамъ введеннаго вещества, но раздѣлится поперечными темными полоса¬ 

ми. Способъ изученія подобныхъ явленій указалъ извѣстный Бонскій меха¬ 

никъ Д-ръ Гейслеръ. Онъ устроилъ стеклянныя трубки, изъ которыхъ уда¬ 

ляется воздухъ, а потомъ вводится изслѣдуемый газъ въ состояніи край¬ 

няго разрѣженія. 

Посредствомъ двухъ впаянныхъ въ концы трубки платиновыхъ про¬ 

волокъ черезъ газъ пропускается токъ, тогда газъ раскаляется и свѣтитъ. 

Итакъ посредствомъ Гейслеровыхъ трубокъ мы удобно моа^емъ раскалять 

всякій газъ, но нытеыснвыость свѣта этого распаленнаго газа для спект¬ 

ральныхъ изслѣдованій еще мала. 

Профессоръ Плюкеръ въ Бонѣ коні|ентрнровалъ слабый свѣтъ этихъ 

трубокъ тѣмъ, что заключалъ разрѣкещіый газъ въ очень тѣсныя простран¬ 

ства; однимъ словомъ, онъ достигъ цѣли тѣмъ, что широнія. трубки Е шаро¬ 

образные сосуды замѣнилъ капилнрныыи трубками. 

Если пропустимъ токъ черезъ водородъ, заключенный въ трубкѣ и 

находящійся подъ давленіемъ цѣлой атмосферы, то этотъ газъ раскалится 

и будетъ свѣтить красно-карминнымъ цвѣтомъ. Спектръ этого свѣта будетъ 

легко наблюдаться. Если наполнимъ трубку тѣмъ же газомъ весьма разрѣ¬ 

женнымъ, то раскаленный токомъ онъ будетъ свѣтить не краснымъ, но 

зеленымъ цвѣтомъ. Спектры этихъ двухъ состояиій ^водорода будутъ раз¬ 

личны. Болѣе плотный, свѣтящій краснымъ цвѣтомъ водородъ дастъ въ 

спектрѣ три свѣтлыхъ линіи: одну въ красномъ, другую въ зеленомъ и 

третью въ го*лубомъ цвѣтѣ. 

Зеленоватый свѣтъ разрѣженнаго водорода даетъ только одну линію 

въ Зелено-голубомъ цвѣтѣ, въ точности на томъ мѣстѣ, гдѣ въ предыдущемъ 
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случаѣ находилась вторая линія. Кромѣ того есть н другая разнима въ 

спектрахъ. Зеленая линія плотнаго газа, находящагося подъ давленіемъ 

цѣлой атмосферы, очень шпрока п на краяхъ размыта, напротивъ та 

линія для сильно., разрѣженнаго газа тонка и имѣетъ рѣзкіе края. 

Бели наполнимъ Гейслерову трубку водороднымъ газомъ средней плот« 

ностп, то зелено-голубая лпнія не будетъ такъ широка, какъ для плотнаго 

газа и не будетъ такъ рѣзка, какъ въ случаѣ разрѣженнаго газа. 

Франклэндъ при своихъ спектральныхъ изслѣдованіяхъ водороднаго 

газа нашелъ, что онъ при очень высокпхъ давленіяхъ даетъ въ раскален¬ 

номъ состояніи бѣлый свѣтъ съ непрерывнымъ спектромъ. Вообще можно 

сказать, что если будемъ производить снеѵтральпыя изслѣдованія падъ 

веществомъ въ состояшн крайняго разрѣженія, а йотомъ это вещество бу¬ 

демъ Сгущать вое болѣе и болѣе, пока оно пе сдѣлается жидкимъ или твер¬ 

дымъ, то при этомъ его спектръ будетъ пріобрѣтать все большее и боль¬ 

шее число линій, пока пе будетъ содержать всѣхъ цвѣтовъ и не предста¬ 

вить собою интенсивнаго непрерывнаго спектра. 

Кирхгофъ показалъ, что температура пламени, въ которомъ раска¬ 

ляется и испаряется извѣстное вещество, не имѣетъ вліянія иа положеніе 

цвѣтныхъ спектральныхъ линій, но число и яркость ѳтихъ . линій находит¬ 

ся въ извѣстной зависимости отъ температуры, Такъ какъ яркость линій 

возрастаетъ съ температурой пламени, то часто случается, что въ спектрѣ 

одного и того же вещества ирп высокой температурѣ пламени выступаютъ 

танія свѣтлыя линіи, которыя при низкихъ температурахъ были съ трудомъ 

замѣтны илп совсѣмъ незамѣтны. 

Къ подобпому заключенію пришли также Плюкеръ и Гиторфъ при 

изслѣдованіи спектровъ газовъ и паровъ. Кромѣ того для пѣкоторыіъ тѣлъ, 

какъ напримѣръ длн водорода, азота и т. д. было вмѣстѣ съ тѣмъ дока¬ 

зано сущеотвоваиіе двухъ , различныхъ спектровъ для каждаго, спектръ пер¬ 

ваго вида есть непрерывный съ темными полями, спектръ втораго рода 

состоитъ изъ большаго или меньшаго числа свѣтлыхъ полосъ, раздѣлен¬ 

ныхъ темными нромежутками*. Первый появляется при маломъ напряженіи 

электрическаго тока, второй же соотвѣтствуетъ такимъ температурамъ, ко¬ 

торыя возбуждаются сильнымъ токомъ въ Гейслеровыхъ трубкахъ. Кромѣ 

числа линій, изъ которыхъ состоитъ спектръ вещества, надо еще обращать 

вниманіе на ихъ яркость или силу свѣта. Такъ какъ эта яркость возрас- 

таетч) оъ температурой, то линіи, которыя ярко свѣтятъ, при высокихъ 

температурахъ выступаютъ прежде другихъ. Танія лнпіп называются ха¬ 

рактеристическими линіями спектра, онѣ для извѣстнаго вещества, смотря 

по ихъ силѣ илп яркости означаются буквами греческаго алфавита а,^, у, 

Эти буквы прибавляются въ видѣ подстрочныхъ указателей къ химичес¬ 

кимъ знакамъ разсматриваемаго вещества. Такъ папр, калій даехъ въ спектрѣ 

красную и фіолетовоголубую линію; первая, какъ болѣе интенсивная, озпа 
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чаетен чрезъ вторая чрезъ Ка^. Наиболѣе сильныя линія водорода 

суть въ красноыъ цвѣтѣ и зелено-голубая 9та линія иочти столь 

хе иытенОЕвна^ какъ и первая. Накоыецъ третья болѣе слабая линія есть 

Яу, находящаяся въ фіолетовонъ цвѣтѣ. 

Въ Спектральныхъ изслѣдованіяхъ свѣтилъ весыиа важную роль 

играетъ поглощеніе испускаемаго свѣта, происходящее въ извѣстныхъ сре¬ 

дахъ, черезъ которыя этотъ свѣтъ проходить. 

Йодъ иііенеііъ ноглощенія мы разумѣемъ такое дѣйствіе, при кото¬ 

ромъ свѣтъ или во время прохождепія черезъ извѣстную среду, или на 

поверхности тѣла отчасти задерживается, ослабляется или совсѣмъ уни¬ 

чтожается. Тѣ тѣла, которыя поглощаютъ цвѣтные лучи воѣхъ родовъ, мы 

называемъ черными. Поверхность этихъ тѣлъ-не излучаетъ никакого свѣта. 

Нѣкоторыя вещества поглощаютъ только извѣстные цвѣтные лучи и оста¬ 

ются индифферентными къ другимъ. 

Если мы смотримъ черезъ красное стекло на разнообразно окрашен¬ 

ный предметъ, то мы видимъ все только въ красномъ цвѣтѣ, ибо такое 

стекло пропускаетъ одни только красные лучи и удерживаетъ воѣ другіе. 

Поглощающая способность извѣстныхъ жидкостей проявляется еіц^б въ 

ббльшей степени. Надо однако* замѣтить, что до енхъ поръ не найдено не 

одного цвѣтыаго вещества, которое бы поглощало нлп пропускало лучи 

только одного какого ыпбудь рода. Поэтому цвѣта жидкостей суть смѣшан¬ 

ные и поглощеніе этими жидкостями различно, смотря но преломляемости 

падающаго ыа^пихъ свѣта и оообенпо смотря но концентраціи раствора^ 

Проще всего можно убѣдиться въ поглощающей споообыостп жидкости по¬ 

средствомъ спектроскопа. Если возмемъ пробирную трубку, иаиолнимъ ее 

слабымъ растворомъ артеріальной крови и поставимъ эту трубку плотно 

къ щели спектроскопа, такъ чтобы свѣтъ въ щель проникалъ только черезъ 

растворъ, то красная часть спектра цриметъ огненный цвѣтъ, усилится, 

тогда какъ голубая и фіолетовая части почти исчезнуть, будутъ погло¬ 

щены. Въ желтомъ и началѣ зеленаго цвѣта появятся двѣ раздѣльныя тем¬ 

ныя полосы и между ними будетъ видна ослаблеыная часть спектра. 

Безцвѣтные газы, пропуская свѣтъ, ослабляютъ его интенсивность и 

не показываютъ прямой поглащающей способности относительно одного ка¬ 

кого либо цвѣта. Цвѣтныя жидкости и твердыя тѣла поглощаютъ вполнѣ 

нѣкоторыя поля спектра. Цвѣтные газы проявляютъ въ спектрѣ только 

узкія темныя полосы, которыя въ видѣ черныхъ линій прорѣзываютъ не¬ 

прерывный спектръ. 

Если прииомЕИМЪ, что твердыя тѣла въ бѣло-калильномъ состоянія 

испускаютъ болѣе свѣта, чѣмъ раскаленные газы и что твердыя іѣла спо¬ 

собны болѣе поглащать свѣтъ, чѣмъ газы, если прибавимъ къ этому еще 

то замѣчаніе, что тѣла, способныя легко н много испускать теплоту, болѣе 

способны и поглощать ее извнѣ (металы), то придемъ въ мысли, что между 



202 

способвоотію иопуокать и способыостіш поглощать свѣтъ есть извѣстпая 

завнсиыость. 

Что температура тѣла имѣетъ вліяніе на это соотношеніе между 

псыусканіемъ и поглощеніемъ^ прежде всего указываютъ спектры газовъ 

перваго и втораго вида, или, что все равно, разнообразіе поглощенныіъ 

спектровъ одного и того же вещества. Уже сто лѣтъ тому назадъ Ѳ&леръ 

въ своей ТІіеотіа Іпсів еі ооіогіз высказалъ мысль, что всякое тѣло погло¬ 

щаетъ лучи того цвѣта, паніе испускаетъ само, Ангстремъ (Ап^зкгбтз) въ 

1855 году нашелъ, что тѣломъ всегда поглощаются тѣ свѣтовые лучи, ко¬ 

торые это тѣло излучаетъ, если само становится свѣтящимъ. Но всѣ эти 

положерія до Еихргофа не были связаны однимъ общимъ закономъ. Въ 1860 

году онъ публиковалъ свою работу о соотношеніи между поглощающею к 

испускающею способностію тѣлъ относительно свѣта и тепла, въ ней опъ 

даетъ слѣдующій законъ: 

Соотношеніе между способностію испускать и поглощать лучи 

одного и того же рода для всѣхъ тіьлъ при одинаковой температурѣ 

есть одно и тоже. 

Изъ этого закона, какъ ближайшее слѣдствіе выходитъ то, что каяс- 

дый газъ и каждый паръ поглощаетъ или ослабляетъ тѣ лучи, чрезъ него 

проіодящіе (лучи того же цвѣта), которые онъ самъ испускалъ бы, нахо¬ 

дясь БЪ раскаленномъ состоянія, Спектръ съ темными полосами, происшед¬ 

шими отъ поглощенія, Кирхгофъ называетъ поглощеннымъ спектромъ. 

Кирхгофъ кромѣ того показалъ, что большое вліяніе на обращеніе 

спектра имѣетъ разность температуръ раскаленнаго твердаго или жидкаго 

тѣла, дающаго непрерывный спектръ и поглощающихъ паровъ или газовъ, 

пропускающихъ чрезъ себя бѣлый свѣтъ этого тѣла. Опытъ обращенія 

спектра удается только тогда, когда эта разность температуръ достигаетъ 

значительной величины. Этотъ опытъ удается тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ выше 

температура до бѣло раскаленнаго твердаго тѣла и чѣмъ ппже температура 

обращающихъ паровъ. 

Если направимъ спеитроскопъ на какой либо сильный источникъ свѣта, 

дающій непрерывный спектръ, напр. на раскаленные угли электрическаго 

фонаря, потомъ между этимъ источникомъ свѣта и щелью спектроскопа по¬ 

мѣстимъ пары какого пибудь вещества, напр. натрія при температурѣ, мень¬ 

шей температуры углей фонаря, тогда свѣтъ этого послѣдняго передъ сво¬ 

имъ вступленіемъ въ спектроскопъ долженъ будетъ пройти черезъ эти пары, 

Глядя въ спектроскопъ, мы увидимъ, что непрерывный спектръ пересѣченъ 

въ желтомъ цвѣтѣ двумя близкими одна къ другой темными дипінми. При 

постепенномъ иагрѣваніи паровъ натрія, темныя линія будутъ блѣднѣть 

и когда пары будутъ раскалены также сильно какъ угли фонаря, тогда 

темныя линіи совершенно исчезнутъ. При дальнѣйшемъ иагрѣвапіи, когда 

температура паровъ натрія сдѣлается болѣе высока, чѣмъ температура 
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источника свѣта, на мѣстѣ темныхъ іныШ явятся двѣ желтыя, .болѣе свѣт¬ 

лыя полосы, чѣмъ окружающія части спектра. Очевидно, что пары натрія 

при иеыѣе высокоВ тенаературѣ произвели въ непрерывномъ спектрѣ бѣ¬ 

лаго свѣта поглощеніе, выразившееся теиныии линіями на тѣхъ мѣстахъ, 

гдѣ эти пары, свѣтясь, сами даютъ двѣ желтыя линіи. При прохожденіи 

лучей отъ углеВ фонаря черезъ пары натрія, часть втихъ лучей не дошла 

до спектроскопа, она, была задержана парами, или поглощена. 

Поглощеніе лучей въ спектрѣ можетъ простираться на цѣлыя его 

полосы и такимъ образомъ произойдетъ спектръ ие съ темными тонкими 

линіями, а съ поглощенными частями. 

Когда источникъ свѣта и поглощающая среда находится при одина¬ 

ковое температурѣ, тогда поглощенія нѣтъ. Э.то должно понимать такъ, что 

среда поглощаетъ тогда ровно столько лучей, сколько пспускаетъ нхъ сама. 

Это явленіе естественно приводитъ насъ къ слѣдующему вопросу. Если 

слабое ыатрійное ыламя поглощаетъ желтые лучи изъ иитеисивиаго бѣлаго 

свѣта, проходящаго черезъ ото пламя, то почему желтые лучи этого пла¬ 

мени не восполняютъ желтыхъ натрійныхъ полосъ въ спектрѣ? Отвѣтить 

на ВТО не трудно. 

Означимъ интенсивность бѣлаго свѣта расиаленнаго твердаго или 

жидкаго тѣла черезъ еТ'. Пусть интенсивность поглощающаго пламени будетъ 

і и отношеніе между испускатольною и поглощательною способностями этого 

пламени означимъ черезъ — (т. е. допустимъ что — часть интенсивности 

источника бѣлаго свѣта теряется отъ поглощенія), слѣдовательно пламя изъ 

бѣлаго свѣта нстечника поглотитъ величину интенсивности Поэтому въ 

опредѣленномъ мѣстѣ спектра, которое означимъ для краткости чрезъ 

вся интенсивность свѣта будетъ Еогда величина поглощенія въ 

точности равна интенсивности то интенсивность свѣта въ мѣстѣ А будетъ 

та же какъ иитеисивность въ сосѣднихъ частяхъ спектра и спектръ пре¬ 

рываться не будетъ. Когда интенсиввость пламени і будетъ болѣе погло- 

щенія —, то яркость въ мѣстѣ А будетъ болѣе яркости сосѣднихъ час¬ 

тей спектра и въ точкѣ А явнтоя болѣе свѣтлая полоса. 
9. Примѣняя воѣ эти заключевія, выведенныя изъ опытныхъ нзелѣдо- 

ваній къ объясненію солнечнаго спектра, представлыющагося перерѣзан¬ 

нымъ множествомъ темныхъ линій, Кирхгофъ приходитъ къ слѣдующимъ 

главнымъ положеніямъ касательно строенія солнца. 

1., Солнце есть раскаленное твердое или жидкое тѣло. 

2., Еіто раскаленное солнечное ядро окружено газами или ларами, ко¬ 

торые если бы сами свѣтили, то въ спектрѣ далн бы цвітвыя полосы на 

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ солнечномъ спектрѣ мы видимъ теперь темныя линіи. 



Изъ сравненія денныхъ линій солнечнаго спектра съ цвѣтныып спек¬ 

тральными лпніянн газовъ и паровъ Кирхгофъ вывелъ слѣдующія заклю¬ 

ченія. 

1., Въ солнечной оболочкѣ находятся только^тѣ вещества въ бодь-, 

шоыъ количествѣ, которыя встрѣчаются на зеилѣ; ибо по большей .части 

фрауигоферовы линіи совпадаютъ, съ спе&тральнымп лнпіамв земныхъ зле- 

нентовъ, каковы: желѣзо, калій, натрій и т. д. 

Примѣчаніе, Въ настоящее время, по преимуществу наслѣдованіями 

профессора Лнгстрёма, несоинѣнно доказано, что многія темныя линіи сол¬ 

нечнаго спектра совершенно совпадаюН съ спектральными свѣтлыми лп- 

ніямв паровъ многихъ металовъ, именно для желѣза обнаружено совпаде¬ 

ніе 45^ линій, для Титана іі8 линій, для Кальція 75, для Марганца 57, 

для Никеля 33, для Кобальта ід, для Хрома і8, для Барія и, для Нат¬ 

рія 9, для Мѣдн 7, для Водорода 4, для Цинка и Алюминія по двѣ линіи. 

Такимъ образомъ присутствіе на солнцѣ зтихъ металовъ въ парообраз-, 

номъ состояніи слѣдуетъ считать доказанпымъ. 

2., Въ солнечной оболочкѣ большинство зтихъ веществъ находится 

въ парообразномъ состояніи, тогда какъ большую часть ихъ ,на землѣ мы 

встрѣчаемъ только въ твердомъ или жидкомъ видѣ. 

Въ солнечной оболочкѣ, какъ мы видимъ изъ сейчасъ упомянутаго, 

паходптон значительное количество желѣзныхъ даровъ, изъ этого слѣдуетъ, 

что оболочка солнца пмѣетъ такую температуру, которую мы не можемъ 

произвести нскусстнеиными средствами на землѣ. Точка кипѣнія желѣза едва- 

лв можетъ считаться опредѣленною; есть нѣкбторое основаніе нолагать, 

что она не ниже 3000^ С, На солнцѣ большое количество желѣза, при боль¬ 

шомъ давленіи находится въ парообразномъ состояніи, а потону темпера¬ 

тура солнечной оболочки должна быть выше зооо^О. Что касается до темпе¬ 

ратур ьіѴ.ядра, то она должна быть еще болѣе значительна, ибо оболочка, 

для того чтобы поглрщать лучи, испускаемые ядромъ, сама должна быть ме¬ 

нѣе тепла. Предположеніе, что температура ядра не ниже іоооо°0 имѣетъ 

такимъ образомъ извѣстную вѣроятность. 

Спрашивается.теперь, въ какомъ состояніи находится та масса солнца, 

которая испускаетъ свѣтъ съ веирерывнымъ спектромъ? Мы знаемъ, что 

непрерывный спектръ безъ всякихъ линій даетъ .доведенное до расвалеп- 

наго состоянія твердое., или жидкое тѣло, раскаленные же пары и газы да¬ 

ютъ (при невысокомъ давленіи) спектръ, состоящій. изъ отдѣльныхъ свѣт¬ 

лыхъ линій. 

Принимая во «вниманіе малую плотность солнца (о которой заклю? 

чаемъ по сопоставленію массы и объема) трудно допустить, что масса солнца 

лежащая подъ хромосферой, есть раскаленное твердое тѣло. Болѣе правдо¬ 

подобно допустить, что это есть масса жидкая или. даже газообразная, но 

въ яослѣднѳмъ случаѣ ова на нѣкоторой глубинѣ должна быть подвержена 
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тавоиу давдевію^ лрв воторонъ газы даютъ недрерывный. спектръ. Однако 

это посудное .^вакіючеыіе трудно согаасить съ иадынъ давленіемъ на до- 

верхыостн солны[д. 
Мотно еще додуотить, ^то лежащая подъ хромосферой свѣтящая масса, 

которую мы называемъ фотосферой, имѣетъ туманное строеніе, подобное 

строенію облаковъ земной атмосферы. Можно допустить, кто это есть свѣ« 

тящіб туманъ, происшедшій отъ сгущенныхъ металическнхъ ларовъ. 

По теоріи Кирхгофа темныя линіи солнечнаго спектра объясняются 

поглощеніемъ, происходящимъ въ металлическихъ парахъ солнечной обо¬ 

лочки,. но это положеніе, какъ оно не правдоподобно, должно было носить 

характеръ простой гипотезы до тѣхъ поръ, пока не была показана возмож¬ 

ность видѣть неизвращенными^свѣтлыя линіи въ спектр% металическихъ 

паровъ, входящихъ въ составъ солнечной оболочки. Случай наблюдать эти 

свѣтлыя линіи газовыхъ спектровъ представился во время полнаго затмѣ- 

НІЯ 18 Августа 1868 года. 

Въ то время, какъ въ 1860 наблюдалось полное затмѣніе солнца въ 
Испаніи, спектральный анализъ былъ еще мало развитъ и нивто не думалъ 

примѣнить его въ изслѣдованію солнечной вороны и протуберансбвъ. Бли¬ 

жайшее затѣмъ значительное затыѣніе наблюдалось №.1868 году въ Индіи 

и Сіамѣ. Спектроскопъ въ этотъ промежутокъ времени вошелъ въ общее 

употребленіе и всѣ образованные народы послали экспедиціи съ цѣлію 

спевтросвопическаго нзелѣдованіи вороны и нротубераноовъ. Въ этотъ разъ 

счастливѣе всѣхъ наблюдателей былъ французскій астрономъ Жацссенъ, 

находившійся тогда въ Индіи, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ воздухъ былъ чрез¬ 

вычайно покоенъ и прозраченъ. Когда передъ наступающей луной исчезъ 

послѣдній солнечный лучь, явился огромный протубераноъ, возвышающійся 

на мпогіп тысячи миль надъ поверхностью солнца; на этотъ иротубер^нсъ 

тотчасъ былъ направленъ спектроскопъ и опытный глазъ Жаысоеиа%ъ тотъ 

же моментъ замѣтилъ, что спектръ этого нротуберансЗНостойтъ изъ свѣт¬ 

лыхъ линій раскаленнаго водорода. Сі^ѣдовательно нротубераысъ^ свѣтитъ 
не такъ, какъ свѣтитъ солнце, по самостоятельно, какъ огромная масса раска¬ 

леннаго водорода. Этимъ между прочимъ былъ опровергнутъ взглядъ на 

протуберансы, какъ предметы облачнаго свойства. 

Наблюденіе Жанссена было началомъ новой эры въ физикѣ солнца. 

Когда ^Жанссенъ разсматривалъ линіи спектра ц|^уберанса, которыя до 

него никѣмъ видимы не были, ему пришла счастливая йысіь,9Т0 эти линіи 

такъ свѣтлы, что могутъ быть видимы н послѣ затмѣыія по минованіи 

полнаго фаза; онъ рѣшился слѣдить за протуберансомъ возможно долѣе и 

эте ему удалось. Дни и недѣли послѣ затѵѣнія показали, что линіи тіроту- 

берансовъ могутъ быть видимы во всякое время въ достаточно сильномъ 

спектроскопѣ и при совершенно ясномъ небѣ, такъ 4то нзмѣпчивыя формы 

этаго примѣчательнаго образованія, которыя до этого времени могли быть 
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вндикы только БЪ короткіе оіоненты полныхъ солнечныхъ шиѣыіВ, теперь 

иогутъ быть предиетанЕ правильныхъ наблюденій. 

Это прныъчательыое открытіе возыоікносте . наблюдать протубераысы 

ВНѢ времена ыолнаго ватііѣнія, независимо отъ Жанссена было сдѣлано 

англійскимъ ученымъ Норманомъ Локьеромъ; онъ убѣдился, что спектръ 

протуберапсовъ можетъ быть видамъ во всякое время при цомощи доста- 

точно сильнаго спектроскопа, если только вещество, изъ котораго состоитъ 

протуберансъ, есть самосвѣтящійся газъ, спектръ котораго, какъ мы зна¬ 

емъ, состоитъ изъ немногпхъ свѣтлыхъ линій. Локьеръ сообщилъ свой спо¬ 

собъ изслѣдованія протуберапсовъ Лондонскому Королевскому обществу много 

раньше затмѣнія, именно еще въ 1866 году и дѣлалъ относящіеся къ этому 

опыты, но употребляя не вполнѣ удовлетворительные инструменты, не при¬ 

шелъ къ желаемому результату. Когда онъ воспользовался новымъ силь¬ 

нымъ инструментомъ, то незпая еще о наблюденіяхъ Жанссена, самостоя¬ 

тельно сдѣлалъ это важное открытіе. Направивъ спектроскопъ 20 Октября 

1868 года на край солнца Локьеръ нашелъ въ спектрѣ самаго солнца три 

свѣтлыя линіи, ивъ которыхъ двѣ принадлежали водороду. Спустя нѣсколь¬ 

ко мѣсяцевъ Цельнеру и Геггинсу удалось при полномъ солнечномъ свѣтѣ 

увидать съ желаемою отчетливостію и рѣзкостію не только линіи проту- 

бераисовъ,но и очертанія самыхъ образованій. Эта возможность всегда видѣть 

форму иротубсрансовъ зависитъ отъ различія, существующаго между сол¬ 

нечнымъ спектромъ и спектромъ протуберднеа. Солнечный спектръ есть 

непрерывный, спектръ же протуберанса состоитъ изъ немногихъ свѣтлыхъ 

линій. Вели оба спектра получаются въ полѣ зрѣнія трубы, то первый 

своею иытепснвностіш (въ обыкновенномъ спектроскопѣ) совершенно уничто¬ 

жаетъ второй и дѣлаетъ его невидимымъ. Вводя въ спектроскопъ много 

призмъ мы увеличимъ разсѣяніе свѣта; непрерывный спектръ отъ этого 

значительно ослабѣетъ. Свѣтъ протубераысовъ состоитъ только изъ*немно¬ 

гихъ цвѣтныхъ полосъ, которыя черезъ сильное разсѣяніе значительно уда 

лятся одна отъ другой, но при этомъ не ослабятся и въ спектроскопѣ по¬ 

лучатся блестящія линіи, отдѣленныя одна отъ другой. Поэтому чѣмъ болѣе 

будетъ разсѣивающая сила инструмента, тѣмъ блестящее покажутся цвѣт¬ 

ныя линіи протуберапсовъ, ибо фонъ, на которомъ онѣ представятся, т. е. 

непрерывный спектръ, будетъ уничтоженъ разсѣяніемъ. 

Если направимъ щель спектроскопа такъ, чтобы она была касатель¬ 

ной къ окружности диска и чтобы одна половина ея была направлена на 

самый дискъ, а другая была расположена внѣ ея, то чрезъ первую поло¬ 

вину получится обыкновенный солпечный спектръ, другая половина дастъ 

спектръ болѣе слабый. Этотъ второй спектръ будетъ произведенъ солнеч¬ 

ными лучами,'.отражецными земной атмосферой,.а не тѣми лучами, которые 

идутъ непосредственна отъ солнечнаго диска. Этотъ второй болѣе слабый 

спектръ называется атмосфернымъ. Темныя линіи солнечнаго спектра про- 
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короткихъ свѣтлыхъ придатковъ того цвѣта, въ которомъ летитъ разсматри- 

ваеиая линіи. Дли линій водорода такіе придатки существуютъ всегда, для 

линій кіеталовъ магнія, натрія и другихъ ото замѣчается рѣхе. Тадое 

явленіе въ настоящее время объясняется слѣдующимъ образомъ: тотъ водо> 

родъ, который находится на пути лучей, идущихъ къ ыамъ непосредственно 

отъ солнечнаго диска и дающвіъ ислрерывыый спектръ, производитъ въ 

отиіъ случаяхъ поглощеніе и даетъ темныя линіи въ спектрѣ. Водородъ те, 

расположеииый внѣ етихъ лучей за врасггь поверхности солнца, свѣтитъ 

самъ и даетъ ети свѣтлые придатки. Пары другихъ веществъ, кромѣ одного 

намъ неизвѣстнаго, свѣтятъ слабѣе водорода и потому придатки въ ихъ 
темнымъ линіямъ не всегда и вообще слабѣе замѣтны. Длина этихъ при¬ 

датковъ внѣ протуберансовъ среднимъ числомъ достигаетъ 12'^ и слѣдова¬ 

тельно въ дѣйствительности составляетъ около ійоо геогр. милъ. Изъ зтого 

слѣдуетъ, что свѣтящая н поглощающая лучи непрерывнаго солнечнаго 

спектра оболочка, состоящая изъ газовъ и паровъ различныхъ металовъ, 

облекаетъ ту массу солнца, которая главнымъ образомъ излучаетъ свѣтъ. 

Иитнюю, болѣе свѣтлую часть этой оболочки Локьеръ з^омосф^ой. 
Сравнивая толщину темныхъ линій, напр. водорода, въ солнечномъ 

спектрѣ съ толщиною свѣтлыхъ линій этого газа,, находящагося подъ из* 

вѣстнымъ давленіемъ и раскаленнаго ^^комъ, мы мотемъ сдѣлать нѣкото¬ 

рыя заключенія о давленіи атмосферы на поверхности солнца. Извѣстно, что 

водородныя линіи остаются рѣзкими и тонкими только при давленія мень¬ 

шемъ шести десятыхъ долей давленія земной атмосферы; при большемъ 

давленіи онѣ расширяются. Слѣдовательно давленіе на видимую поверхность 

солнца со стороны его атмосферы не мотетъ быть болѣе шести десятыхъ 

давленія нашей атмосферы. 

Послѣ открытія, сдѣланнаго Жанссеномъ и Локьеромъ, Секки съ особой 

тщательностію изелѣдовалъ спектроскопически окрестности солпечвой по¬ 

верхности; нрн этомъ онъ о.бводнлъ щель спектроскопа по воой онрухности 

солнца, устанавливая ее попереыѣыно, то касательно солнечному краю, то 

перпендикулярно къ нему. При этомъ оказалось что Фраунгоферов а линія 

О (въ красномъ цвѣтѣ спектра) выступала вездѣ при установкѣ перпенди¬ 

кулярной къ краю; она вездѣ достигала длины отъ до за псклю- 

чепіе'кь той зоны, въ которой наиболѣе часто появляются пятна, тамъ эта 

полоса представлялась вчетверо длиннѣе. Во многихъ мѣстахъ солнечнаго 

края линія С казалась отдѣленною отъ солнечнаго края. Если щель спектро¬ 

скопа была установлена касательно къ краю, то свѣтлая линія перерѣзы¬ 

вала весь спектръ и она дѣлилась на части, когда щель при темъ те на¬ 

правленіи удалялась отъ солнечнаго края; но эта линія снова возстановля- 

лась въ непрерывномъ видѣ, какъ скоро щель приближалась къ солнеч¬ 

ному краю. Отсюда слѣдуетъ заключить, что раскаленный газовый слой, 
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которыб окрухаетъ оолнце, непрерывенъ, но не равноиѣрцо раопредѣленъ; 

иѣста, въ которыхъ свѣтлая лннія достигала наибольшей длины^ суть тѣ', 

въ которыхъ находятся протуберансы. Мѣста, гдѣ свѣтлая линія распадается 

па пастп^ находятся тамъ, гдѣ существуютъ изолированныя газовыя віаосы, 

плавающія въ видѣ облаковъ надъ солнцевіъ. 

Въ то время, какъ красная линія С представляется блестящею и 
вездѣ легко замѣтна, линія ^ зелепо'голубая является^ болѣе слабою, чѣмъ 

С и болѣе короткою. Локьеръ нашелъ также, что зеленая лпнія Ж въ 

Трубѣ нредставляется оканчивающеюся остріемъ, откуда слѣдуетъ заклю¬ 

чать, что нижпШ слой оболочки облекающей солнце даетъ болѣе широкую 

зелѳнО'ГОлубую линію, чѣмъ верхнія части той же оболочки. 

Пзъ всѣхъ спектральныхъ наблюденій надъ хромосферой солнца и 

нротуберансашн теперь можно вывести слѣдующія заключенія: 

Хромосфера есть дѣйствительная атмосфера солнца, она возвышаетса 

надъ поверхностію свѣтила только на немногія секунды. Такъ какъ въ 

спектрѣ хромосферы водородная линія соотвѣтствующая фраунгоферо- 

вой линіи отъ основанія т. е. отъ солнечнаго края заостряется вверхъ 

и такъ какъ расширеніе этой линіи объясняется увеличввающимся давле¬ 

ніемъ, то давленіе, йодъ которымъ ноходится газъ въ нпжппхъ частяхъ 

хромосферы, должно быть болѣе чѣмъ вверху. 

По опытамъ Локьера п Франклэнда мы знаемъ одпако, что давленіе 

даже въ глубокихъ слояхъ этой оболочки мпого менѣе, чѣмъ давленіе зем¬ 

ной атмосферы, а слѣдовательно газъ находится въ ией въ состояніи край¬ 

няго разрѣженія. Такъ какъ въ нѣкоторыхъ протубераноаіъ зелено-голубая 

лннія (которая въ обыкновенныхъ случаяхъ имѣетъ ту же ширину какъ 

линія или С) расплывается шарообразно надъ линіей хромосферы, то 

надо думать, что въ этихъ мѣстахъ происходитъ встрѣча разныхъ теченій 

или скопленіе газа. 

Три характеристическіе линіи равно какъ и четвертая 

линія водорода являются съ полной опредѣленностію въ спектрѣ хромо- 

сферы и протуберансовъ. Двѣ первыя изъ этихъ линій при хорошихъ 

атносфериыхъ условіяхъ и въ сильныхъ ниетрумсптахъ простираются и въ 

спектръ частей солнца, лежащихъ йодъ хромосферой, тамъ оиѣ обращаютъ 

еоотвѣтотвуюіція фраутоферовы линіи С и Ж зъ блестящія полосы. 

Желтая линія хромосферы ие есть натрійная линія, также крас¬ 

ная линія С не принадлежитъ водороду; намъ неизвѣстно какія, вещества 

характеризуются этими линіями. 

10. Мы неоднократно говорили что изъ хромосферы по временамъ выле¬ 

таютъ вверхъ огромные языки н облачные столбы протуберансовъ. Эти 

явленія при полныхъ солнечныхъ затмѣніяхъ мы уподобляемъ языкамъ пла¬ 

мени, но таковое сравненіе не даетъ вѣрнаго представленія о предметѣ. 

То, что мы называемъ огнемъ плн пламенемъ, есть результатъ горѣнія, но 
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газы на иовсрхноств солпца, какъ и другія составныя частя этого свѣтиіа 

талъ распалены-, что не иояетъ быть сравненія йеяду пнин и саиыыъ 

«аркниъ огнемъ на землѣ, кромѣ того раскаленныя газовыя насш едва-лн 

ногутъ быть разсматрпваемы, касъ нродукты горѣнія. 

Протуберансы представляютъ собою удивительныя и примѣчательныя 

явленія въ хромосферѣ. ІІіъ часто раздѣляютъ на два класса: на облачные 

н эруптивные. Первые представляются розовыми облакаии, плавающими въ 

атмосферѣ солнца, но такъ какъ на солнцѣ нѣтъ атмосферы столь плотной, 

чтобы она ыогла удерлкявать что либо въ ней плавающее, то ыы здіоь 

встрѣчаеиъ затрудненіе при объясненіи постоянства формы нѣкоторыхъ нро' 

тубераясовъ. Иногда эти облачныя формы слишкомъ долго остаютоа въ 

покоѣ н какъ бы не подлежать вліянію тяяестн. Въ этоиъ. случаѣ для 

объясненія авлеяіа остается только ярибѣгнуть къ элентрнчессой гипотезѣ 

—приходится предположить, что эти массы удерживаются на извѣстной вы¬ 

сотѣ надъ поверхностію солнца ничѣмъ инымъ, какъ отталкнвателъной силой 

солнца подобной электрической силѣ. Проявлепіе этой силы мы укажемъ 

при объясненіи еще другаго явленія. Эруптивные протуберапсы состоять 

изъ водорода и паровъ магнія, которые или изъ самого солнца, или изъ 

нижнихъ слоевъ хромосферы выбрасываются со скоростію по меньшей мѣрѣ 

250 километровъ въ секунду. Взверженія часто продолжаются часы и даже 

дни и пары раснространяются на тысячи миль, а йотомъ мало но малу на¬ 

даютъ въ нижній слой хромосферы. Надо еще замѣтить, что протуберапсы 

бываютъ видимы но всему солнечному краю, но наиболѣе нодвижные и час¬ 

тые встрѣчаютоя въ экваторіальлшхъ странахъ, тогда какъ факелы и осе^ 

беняо пятна наблюдаются только въ ограниченномъ пространствѣ поверх¬ 

ности, не далѣе 40^ влн 45^ геліографической шпроты. 

Явленіе иротуберапсовъ, подобно факеламъ и иятнамъ, представляетъ 

періодичность. Протуберапсы болѣе рѣдки около времени тіиішаш патснъ, 

напротивъ, они наблюдаются въ большомъ количествѣ около времени шйіі- 
шиш пятенъ. Вообще между факелами, пятнами и нротуберапсами суще¬ 

ствуетъ нѣкоторая связь, по между протуберансаыи и пятнами эту связь 

прослѣдить довольно трудно, ибо первые мы видимъ только на краю диска, 

а вторыя па самомъ дискѣ, поэтому одновременно тѣхъ и другихъ видѣть 

не можемъ. О величинѣ и интенсивиости этихъ трехъ предметовъ, иятенъ, 

факеловъ и нротубер.ансовъ довольио трудно доставить себѣ опредѣленное 
понятіе. Замѣтимъ наир., что весь земной шаръ легко можетъ помѣститься 

внутри нѣкоторыхъ, даже не очень большихъ солнечныхъ пятенъ, что про- 

туберансы иногда по высотѣ и ширинѣ въ ю или го разъ нревосходятъ 

земной діаметръ, что движеніе этихъ образованій и другихъ частей хромо¬ 

сферы имѣетъ скоросП сотенъ километровъ въ секунду и т. д. 

11. То, что мы говорили до СИХЪ норъ, не можетъ служить къ разъясне- 

ыііе .вонроса о верхней части солнечной атмосферы, называемой короной. 



Бъ і8бд году 7 Августа провэошю подиое затиѣніе ооіііца, видѣвиое тогда 

въ Соедицонвыіъ Штатахъ Америки. Наблюденіе этого затыѣнія привело къ 

важнымъ заключеніямъ касательно загадочнаго строенія короны. Тщатель¬ 

ныя спевтроскопическія на блюде в ія Гаршіесса (Нагішевб) и Юнга показали, 

что корона даетъ слабый непрерывный спектръ, пересѣченный единствен¬ 

ною свѣтлою зеленою лиліей, которая также входитъ и въ спектры нроту- 

бераксовъ п означена Кирхгофомъ чрезъ 1474..?. 9та* простая линія была 

вндпма н во время затмѣнія,'наблюдавшагосы 21 Дек. 1870 г. въ Снцнліи 

и Испаніи. Опа однако не указываетъ нп на одно изъ веществъ, извѣст¬ 

ныхъ ндмъ на землѣ. Надо замѣтить, что около этой линіи лежатъ различ¬ 

ныя весьма многочисленныя спектральныя линіи желѣза, но нп одна изъ 

этихъ линій съ ней не совпадаетъ. Вещество, на которое указываетъ эта 

линія, спектроскописты называютъ Геліумомъ (Неііит), но это не болѣе, 

какъ одно простое названіе, не соединяемое ни съ какимъ понятіемъ о свой¬ 

ствахъ вещества. 9то вещество, какъ видно, есть главный, если не един¬ 

ственный, газообразный элементъ короны. Теперь принимаютъ, что упомяну¬ 

тая выше зеленая линія въ спектрѣ короны производится неизвѣстнымъ 

и, по всей вѣроятности, на землѣ не существующимъ газомъ. Этотъ газъ 

вѣроятно значительно легче водорода. Въ слабомъ непрерывномъ спектрѣ 

короны, во время затмѣыія 12 Декабря 1871 года замѣчены выступающія 

съ значительною ясностію темныя линіи солнечнаго спектра п кромѣ того 

свѣтлыя линіи водорода. Темныя линіи солнечнаго спектра указываютъ на 

то, что свѣтъ короны есть главнымъ образомъ свѣтъ солнца, отражаемый 

нѣкоторыми маленькими частицами, носящимися въ коронѣ, это еще под¬ 

тверждается и тѣмъ, что свѣтъ вороны несомнѣнно поляризованъ. 

Бромѣ сейчасъ упомянутыхъ, замѣченъ еще одинъ весьма любопыт¬ 

ный, фактъ. Въ спектрѣ короны найдены линіи Водорода и Геліуыа, но 

позже, съ 1879 года со времени тіпітнт пятенъ, слѣдовательно и дѣятель¬ 

ности солнца, эти линіи были очень слйбы, или почти невидимы. Поэтому 

можно заключить, что во время наибольшей солнечной дѣятельности, т. е. 

во время піахігаига пятенъ изъ хромосферы въ корону нроникаетъ болѣе 

паровъ, чѣмъ въ другое время, а потомъ эти многочнслеккын раскаленныя 

ыасоы опять опускаются внизъ, разлагаются и становятся ыеснособныып 

отражать солнечный свѣтъ. 

Итакъ первая матерія, которую мы встрѣчаемъ, мысленно нрнблнжд- 

ясь къ солнцу, есть корона, которая отъ поверхности солнца простирается 

до высоты 5^10 минутъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ даже до го 

минутъ. Выражая эту высоту въ линейной мѣрѣ, мы скажемъ, чте корона 

можетъ простираться вверхъ надъ солнцеиъ до 300000 и болѣе километ' 

ровъ. Объ этой оболочкѣ мы можемъ съ увѣренностію сказать, что она пе 

можетъ быть атмосферой въ обыкновенномъ смыслѣ слова, т. е. что она 

не можетъ быть непрерывной, удерживающейся 'бобственііою упругостію 
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массою газовъ. Къ этому отрицанію пасъ приводитъ два слѣдующія, сообра¬ 

женія. 

1.^ Тяжесть на солнцѣ првблпзитв.льио въ 27 разъ болѣе, чѣкъ на 

землѣ н каждый га^ъ такъ въ 27 разъ тяжелѣе, чѣмъ у насъ. Въ атмое- 

|іерѣ каждый слой.цаходится подъ давлепіекъ всѣхъ другихъ слоевъ, надъ 

нимъ расположенныхъ. Отсюда слѣдуетъ, что если мы раздѣлимъ мысленно 

высоту атмосферы солнца на равныя частиуто сверху внизъ въ этихъ от* 

дѣльныхъ слояхъ плотность будетъ возрастать въ геометрической прогрес¬ 

сіи, при этомЪ:'атиосфера, состоящая изъ легчайшаго у насъ газа водорода, 

будетъ представлять такую плотность, которая черезъ каждые десять кило¬ 

метровъ будетъ удваиваться, но таковое быстрое возрастаніе плотности въ 

коронѣ мѣста не имѣетъ; поэтому, если мы примемъ, что ворона обладаетъ 

свойствами обыкновенной атмосферы, то должны будемъ вмѣстѣ съ тѣмъ 

допустить, чте она состоитъ изъ газа во сто разъ болѣе легкаго, чѣмъ во¬ 

дородъ. 

2., Большая кокета 1843 лрошла мпмо солнца въ разстояніи 

трехъ НЛП четырехъ, мцпуть отъ-поверхности, такимъ образомъ она цепре- 

мѣнію пронеслась черезъ самую ворону солнца. Въ перигеліи скорость ко* 

меты достигала 570 килокетровъ въ секунду и приблизительно съ такою 

же скоростію она должна была пройти пространство въ коронѣ, равное при¬ 

близительно 500000 километрамъ, но поелѣ всего этого, по выходѣ изъ во¬ 

роны, она не. представляла никакихъ слѣдовъ возмущенія или диформаціи. 

Чтобы понять то, что должно было бы случиться съ этой кометой при та* 

вихъ обстоятельствахъ, когда она прошла бы дѣйствительно хотя чрезъ 

тончайшую атмосферу, вспомнимъ про метеоры, которые ,отъ жара мгно- 

веыпо и вполнѣ обращаются въ паръ, иретерлѣваа сопротивленія земной 

атмосферы на юо километрахъ высоты надъ поверхностью земли, т. е. па 

такой высотѣ, гдѣ наша земдая атмосфера совершенно утрачиваетъ способ¬ 

ность отражать солнечный свѣтъ. При этомъ, иадо еще помнить, что^^ме- 

теоры имѣютъ скорость только отъ 40 до бо километровъ въ секунду. За¬ 

мѣтимъ еще, что сопротивленіе и теплота возрастаютъ по меньшей мѣрѣ 

пропорціонально .квадрату скорости. Бакова же сравнительно съ метеорами 

была бы судьба тѣла или собокупности маленькихъ тѣлъ, которыя про¬ 

неслись черезъ тончайшую атмосферу солнца на пространствѣ многихъ 

сотенъ тысячъ километровъ со скоростію 500 километровъ въ секунду? 

Спрашивается теперь наоборотъ, на сколько тонка или мало плотна 

атмосфера, черезъ которую пронеслась комета, не телько не разрушившись, 

но и пе потерявъ ничего изъ той скорости, которую она имѣла передъ 

вступлепіемъ въ коропу? Эта атмосфера, если она существуетъ, должна быть 

совершенно- невидима я не способна производить -какое либо физическое 

дѣйствіе. Между тѣмъ во время полныхъ солнечныхъ затмѣпій мы совер¬ 

шенно отчетливо видимъ ворону солнца. 
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Что же предетавіяетъ собою эта корона? 

Какъ мы можевіь закліоанть по результатамъ упомянутыхъ паблні> 

деніЗ, корона вѣроятно соотонгь изъ отдѣльныхъ малыхъ аастицъ (косми- 

ческоЗ лылп). которыя сильнымъ иа нихъ дѣйствующимъ жаромъ вполнѣ 

или отчаста обращены въ паръ. Каждая такая отдѣльная пылнпка можетъ 

освѣщать пространство одного кубаческато километра, если она будетъ под¬ 

вергаться дѣйствію такого свѣта, какой способно давать солнце тѣламъ, 

очень близко въ нему иаіодящпмся. Но объясненіе строенія короны пред¬ 

ставляетъ трудности не со стороны свѣта, а со стороны механической, 

именно трудно понять, какъ эти пылинки могутъ удерживаться на такой 

высотѣ надъ поверхностію солнца. 7то этп пылинки пе остаются постоян¬ 

но въ одномъ п томъ же полошоніа^ на это указываетъ тотъ фактъ, что 

форма короны подлежитъ* вообще большимъ лзмѣнеиіямъ: Такъ наир, во 

время затмѣнія 1869 года Гульдъ замѣтилъ въ коронѣ значительныя нзвіѣ- 

ненія въ течепіп трехъ мипутъ времени. 

Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ нѣкоторые ученые п между прочпмъ 

Ньюкомбъ высказываютъ слѣдующія предположенія касательно строенія 
короны: 

1., Вещество короны принадлежитъ солнцу, оно находится въ непре¬ 

рывномъ двпженіл, постоянно выбрасывается пзъ солпца п по. закону тя¬ 

жести каждая его частица (пылинка) опять падаетъ на солнце. При этой 

гипотезѣ мы должны допустить огромную скорость изверженіи до 400 кило¬ 

метровъ въ секунду л это должно имѣть віѣсто во всѣхъ точкахъ солнеч¬ 

наго шара. 

2., Выброшенныя изъ солнца частицы удерживаются извѣстное время 

на верху электрическимъ отталкиваніемъ, или непзвѣстной сплой, подобной 

электрическому отталкиванію. Мы знаемъ, что атмосферное ѳлектрпчество 

играетъ пе маловажную роль въ метеорологіи земли и если электрнчеснія 

дѣйствія соотвѣтствуютъ па поверхности солнца его остальной фнзпчѳской 

н химической дѣятельности, то развитіе электричества иа солнцѣ должно 
достигать огромныхъ размѣровъ. 

3., Своимъ происхожденіемъ корона, кромѣ эруптивной дѣятельности 

солнца, въ значительной степени можетъ быть обазана мыогочпслепнымъ 

метеорнымъ текамъ, которые огибаютъ солнце въ непосредственной бли¬ 

зости къ его поверхности и тамъ оставляютъ поелѣ себя космическую пыль. 

Нельзя не сознаться, что воѣ эти гипотезы довольно произвольны, 

хотя н нс противорѣчатъ физическимъ законамъ, плп иаблюдаемывіъ фак¬ 

тамъ. Наиболѣе вѣроятна связь короны сѣ метеорами. Изъ того, что свѣтъ 

короны поляризованъ, слѣдуетъ, что опа по крайней мѣрѣ отчастп отра¬ 

жаетъ собою свѣтъ фотосферы или хромосферы солнца. Это послѣднее за¬ 

ключеніе согласно съ тѣми спектроскопическими паблюдепіямн, которыя въ 

спектрѣ короны обнаруживаютъ темныя лпніп солнечнаго спектра. 
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12. Посредствомъ обыкновѳыной астр оном вческ ой трубы мы не виддмъ 

ни короны, ни хромосферы. Оба эти предмета становятся доступыымн на- 

тему врІЬнію во время поднаго соднечнаро затмѣнія и тогда могутъ быть 

изсд^довамы при помощи спектроскопа. Все те, что мы видимъ поередствомъ 

трубы, относится къ поверхности солнца или къ фотосферѣ, надъ которой 

простирается незамѣтная для иасъ хромосфера. Отъ фотосферы главнымъ 

образомъ идетъ къ намъ свѣтъ и теплота. Взгляды ученыхъ на свойства 

этой поверхности или фотосферы столь различны, что въ настоящее время 

едва-ли можно высказать что нибуть совершенно опредѣленное по этому 

предмету. Большнвотво ученыхъ соглашается однако въ томъ, что свѣтъ 

и теплота солнца исходитъ не отъ газовъ, по отъ раскаленной жидкой ма¬ 

терія. Подтвержденіе этого въ извѣстной степени заключается въ томъ, что 

фотосфера имѣетъ непрерывный енектръ и при томъ сила ея свѣта такова' 

какую не можетъ давать ни какой извѣстный намъ газъ. Наиболѣе рас¬ 

пространенный взглядъ на фотосферу состоитъ въ томъ, что она инѣетъ 

облачное строеніе, т. е. что маленькія частицы плаваютъ въ атмосферѣ раска¬ 

леннаго газа. Непрерывно твердымъ тѣломъ, сплошной твердой корой фото¬ 

сфера быть не мотетъ, твердое состоиніе противорѣчить разнообразно йзмѣ* 

няющимся движеніямъ солнечныхъ нятенъ, такія движенія могутъ быть 

только въ жидкости или газѣ. 

Но н въ этомъ допущеніи есть нѣкоторое противорѣчіе съ фактами. 

Фотосфера, независимо отъ другихъ свойствъ, представляетъ контрастъ съ 

хромосферой въ томъ, что уровень ея не подлежитъ нпкавимъ примѣтнымъ 

перемѣнамъ. Если бы она была газообразна, то при разрывахъ, пронэводн- 

мыхъ эруптивными протуберансами, части ея увлекались бы этими извер¬ 

женіями и опа Отъ времени до времени должна бы представлять непра¬ 

вильный контуръ, какъ это часто бываетъ съ хромосферой, но самыя тща* 

тельныя наблюденія не показали ея уклоненія отъ правильнаго кругообраз¬ 

наго контура, за исключеніемъ мѣстъ, непосредственно прилегающихъ къ 

пятнамъ, которыя производитъ собою нѣкоторое нарушенія правильности 

контура. Но эти уклоненія отъ круговаго контура совершенно ничтожны 

н отнюдь не соотвѣтствуютъ по величинѣ волненіямъ хромосферы. 

Покойное состояніе фотосферы въ сосѣдствѣ съ этими бурными дви¬ 

женіями объясняется нѣсколько вѣроятнымъ предположеніемъ Цельнера. 

По его мнѣнію фотосфера состоитъ изъ сравнительно плотной жидкости, по- 

кошщейся на раскаленной внутренней массѣ солнца. Надо сознаться, что 

такая форма объясненія солнечнаго строенія также заключаетъ въ себѣ много 

неопредѣленнаго. 

Наконецъ внутри фотосферы находится огромное, солнечное тѣло, діа¬ 

метръ котораго превосходитъ одинъ милліонъ километровъ. О томъ, какого 

свойства эта внутренняя маеоа, мы достовѣрно почти ничего не знаемъ. Наи¬ 

болѣе правдоподобную гипотезу объ этомъ дѣлаетъ Фай, онъ предполагаетъ 
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что это внутреынее ядро есть нслодныская газовая иасса, плотность кото¬ 

рой бдпзка къ плотыостн я^пдкостн, это послѣднее обстоятельство обуслов- 

лпвается спльыыиъ давленіемъ, претерпѣваемымъ внутрениеіі массой; при 

этомъ температура ядра столь высока, что различныя вещества, находакц- 

яся тамъ въ состояніи среднемъ между газомъ и жпдвостіш, ме способны 

къ химическому взаимодѣйствію. 

13.На фотосферѣ, какъ мы знаемъ, съ извѣстною періодичностію лоавля' 

ются солнечныя пятна, пзелѣдованіе которыхъ несомпѣнио должно привести 

къ весьма важнымъ даннымъ для уяспекія строенія солнца, поэтому не 

удивительно, что солнечныя пятна весьма часто подвергались спектроскопи¬ 

ческому пзелідовапію. 

Прежде другихъ нзелѣдовалъ спектръ солнечныхъ пятенъ Впльямъ 

Геггинсъ п нашелъ, что, не смотря на темноту ядра, въ пятнѣ солнечный 

спектръ не исчезаетъ, но нѣкоторыя темныя линіи расширяются и ста¬ 

новятся темнѣе. Это особенно замѣтно на двойной линіи Новыхъ линій, 

которыя лроисходплн бы собственно Отъ ядра пятна, не найдено; при этомъ 

всѣ линіи солнечнаго спектра видны въ ядрѣ. 

Такпмъ образомъ маблюденія показываютъ, что ядро пятна способно 

Пропускать значительное количество обыкновеннаго солнечнаго свѣта; раз- 

шнреніе же нѣкоторыхъ темныхъ лпній иесомнѣнио указываетъ на то, что 

ядро пятна имѣетъ усилеипую поглощающую способность, происходящую отъ 

сгуіцепія тѣхъ же парообразныхъ веществъ, которыя производитъ погло¬ 

щеніе въ обыкновенномъ солнечномъ спектрѣ. 

Весьма примѣчательны спектральныя изелвдовакія пятепъ, произве¬ 

денныя Іезуптомъ А. Секкн. Разсматривая епектроскопомъ окрестностп боль¬ 

шихъ пятенъ, опъ всегда видѣлъ въ красной и оранжевой части спектра 
группы равпО'Отстоящихъ туманныхъ полосъ, въ числѣ трехъ, четырехъ и 

даже шести. Эти полосы обыкновенно исчезали, какъ скоро щель спектро 

скопа удалялась отъ пятна н направлялась на чистую поверхность солнца. 

Но одинъ разъ эти полосы ему удалось, противъ обыкновепія, наблюдать 

на чистой поверхности солнца. Причина этого явленія сдѣлалась однако 

скоро понятна; въ этотъ разъ между трубой п солнцемъ было тонкіе перис¬ 

тые облака, называемыя сіггію. Когда облава отступилп^ тогда полосы псчез- 

ли. Это наблюденіе показываетъ, что причина явленія подобныхъ полосъ 

отчастп завпснтъ отъ водяныхъ паровъ. Такое объяснепіе подтвердилось 

еще болѣе, когда Севки разематрквалъ солнце черезъ густой туманъ; тогда 

зтк полосы были видны на всемъ дискѣ, по онѣ былп особенио сильны 

вблизи пятепъ. Изъ этого Секки заключаетъ, что поглощающая причина на 

Солнцѣ вблизи пятенъ есть та же самая, какъ поглощающая причина ту¬ 

мана^ т. е. обусловливается существованіемъ водяныхъ паровъ. Итакъ есть 

нѣкоторое основаніе думать, что солнечная атмосфера вблизи пятенъ со¬ 

держитъ водяные пары. 



215 

Въ Апрѣлѣ 1869 года на солацѣ наблюдалось большое пятно съ двой- 

ныыъ ядромъ овальной формы. Эти два ядра были раздѣлены тонкимъ, 

очень свѣтлымъ мостомъ. Оба ядра были окружены полутѣнью. Когда щель 

спектроскопа была направлена периендивулярио къ мосту, то въ спектрос' 

копѣ можно было получить свѣтъ: отъ моста, ядра н полутѣни, и дѣйстви¬ 

тельно Сопки въ полѣ зрѣнія инструмента нашелъ три спектра рѣзко раз¬ 

граниченныхъ между собой. Они представлялись такимъ образомъ: 

1., Спектръ моста былъ обыкновенный солнечный, по въ немъ во- 

дородныя линіи, т. е. линіи Щ и ІГ^ были ярко свѣтлыя вмѣсто 
темныхъ. 

2., Надъ этимъ спектромъ непосредственно лежалъ спектръ ядра и 

опъ имѣлъ расширенныя и усиленныя темныя линіи, кромѣ того въ спек¬ 

трѣ ядра явились еще три нары свѣтлыхъ линій въ зеленомъ цвѣтѣ. Свѣтлыя 

водородныя линіи моста далеко вдавались въ этотъ спектръ. 

3., Надъ спектромъ ядра былъ расположенъ спектръ полутѣни, этотъ 

спектръ не содержалъ водородныхъ линій, въ пемъ недоставало этихъ линій 

совсѣмъ, онѣ не являлись тамъ ни въ свѣтломъ, ни въ темномъ видѣ. 

Бромѣ расширенія темныхъ полосъ въ спектрѣ ядра было наблюда¬ 

емо явленіе еще новыхъ группъ темныхъ полосъ. Одна группа лежала меж¬ 

ду полосами В л .5^, ближе въ другая очень широкая группа полосъ 

была въ срединѣ промежутка линій О и 2). Третья группа въ томъ же 

промежуткѣ была расположена весьма близко къ линіи В. Наконецъ были 
еще темныя полосы въ голубомъ цвѣтѣ около линіи Р. 

Фраупгоферовы линіи, означеппыя у Кирхгофа нумерами 719 и 864 

и принадлежащія кальцію, въ ядрѣ пятна расширяются и становятся темнѣе. 

Тоже происходитъ и съ группами линій, характеризующихъ желѣзо. По¬ 

глощающая матерія пятна оказываетъ на нихъ большое вліяніе. 

Изъ этого Секкй заключаетъ, что усиленіе Фраупгоферовыхъ линій 

въ спектрѣ пятна зависитъ отъ увеличивающейся въ пятнѣ поглощающей 

способпости тѣхъ веществъ, которыя собою образуютъ пятно и что вообще* 

пятна суть углубленія въ солнечной поверхности, наполненныя тѣми веще¬ 

ствами, линіи которыхъ расширяются и становятся темнѣе. Эти вещества 

суть: желѣзо, кальцій, барій, магній, натрій и преимущественно водородъ. 

Спектръ пятна ясно указываетъ на то, что водородъ въ пятнѣ играетъ 

важную роль. Въ тѣхъ частяхъ нятна, которыя непосредственно прилегаютъ 

къ ядру, т. е. въ мостѣ, если онъ существуетъ, и въ полутѣни наиболѣе 

обнаруживается вліяніе водорода. Въ спектрѣ моста три хараятеристичеснія 

линіи водорода Щ являются свѣтло блестящими. Въ спектрѣ полу¬ 

тѣни ихъ пѣтъ совсѣмъ. 

Объясненіе этихъ явленій, но мнѣнію Секки, состоитъ въ слѣдующемъ. 

Отъ времени до времени изъ раскаленнаго солнечінаго ыдра, въ какомъ бы 

состояніи оно не было, выбрасывается водородный газъ. По причинѣ боль- 
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шоб легкости этотъ газъ, въ вндѣ грошадныхъ огыелыыхъ языковъ, подин- 

мается надъ поглоіі^ающныъ парообразнымъ слоемъ, но вскорѣ потомъ по 

причинѣ охлажденія происходятъ разлиипыя хымнчесыія ооеднневія этого 

водорода п между 'прочимъ съ кислородомъ [надо одиа&о замѣтить, что кисло¬ 

родъ спектральными пзслѣдоваыіями неііосредственно на солнцѣ не обна¬ 

руженъ, линій, ему соотвѣтствующихъ въ спектрѣ солнца не найдено), Но 

водородъ отчасти разливается послѣ изверженія и въ стороны не въ сое¬ 

диненномъ видѣ. Въ соединеніи съ кислородомъ омъ даетъ водяные пары. 

Образующіяся кромѣ этого соединенія съ другими парообразными и газо¬ 

образными веществами, будучи тяжелѣе водорода, опускаются внизъ. Естес< 

твемно, что при такихъ восходящихъ токахъ водорода увлекаются вверхъ 

въ большемъ или меньшемъ количествѣ многія вещества, находящіяся въ 

ядрѣ. Увлекаются вверхъ при изверженіяхъ также и тѣ вещества, кото¬ 

рыя находятся въ поглощающемъ парообразномъ сдоѣ. Вели эти распален* 

ныя вещества уносятся вмѣстѣ съ водородомъ въ достаточномъ количествѣ, 

то ихъ характернстичесыія линіп являются свѣтлыми линіями въ спектрѣ 

протуберансовъ. Дѣйствительно, многія танія лпвіи наблюдались вмѣстѣ съ 

свѣтлыми линіями водорода въ спектрѣ протуберансовъ во время солнеч¬ 

ныхъ затмѣпій. 

Когда сила изверженія ослабѣетъ, тогда начинаются хнмичесыія сое¬ 

диненія и происходятъ различные парообразные осадки. Этимъ,* какъ по¬ 

лагаетъ СепкЕ, начинается образованіе пятна. Тяжелѣйшая часть осадка 

опускается внизъ п образуетъ ядро пятна, менѣе плотныя составляютъ полу¬ 

тѣнь. Ядро, нс смотря на свою темноту, пронускаетъ много солнечнаго свѣта. 

По фотометрическомъ измѣреніямъ, произведеннымъ Цельнеромъ, темное 

ядро пятна въ 4000 разъ свѣтлѣе, чѣмъ такая же по величинѣ площадь 

дпска луны въ полнолуніе. Это согласію съ результатами спектральнаго 

анализа, ибо черное ядро пятна даетъ спектръ со всѣми свойствамп, при- 

надлежащимп спектру полнаго солнечнаго свѣта. 

Гдѣ пятно разрывается восходящимъ 'газовымъ токомъ, тамъ обра¬ 

зуется такъ называемый мостъ, т. е. свѣтлая блестящая полоса перерѣзы¬ 

вающая ядро и полутѣнь. Раскаленный водородъ, изъ котораго состоитъ 

эти мосты, самъ излучаетъ свѣтъ и обращаетъ темныя Фраупгоферовы линіп 

въ свѣтлыя. Въ ядрѣ пятва водородъ не находится въ свободномъ состояніи 

и кротѣ того температура тамъ менѣе высока, а потому водородныя линіи 

Яд, ІУр, Щ не могутъ пересилить Фраунгоферовыхъ линій С, или 

даже ослабить ихъ, по свѣтъ и температура 'водорода, находящагося въ 

полутѣни, достаточны для- того, чтобы три свѣтлыя линіи этого газа осла¬ 

били линіи С, і^и и сравняли ихъ по интенсивности съ окружающими 

частями спектра. Такимъ образомъ въ спектрѣ*шолутѣни ядра эти три линіи 

стаповятся незамѣтными. Свѣтлыяилиніи спектра моста врѣзываются на 

нѣкоторое пространство въ слеитръ ядра и это юбстоятедьство указываетъ 
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на ^0, что водородъ изъ эрултивпаго. пространства ыоота выдивается въ 

стороны Е собирается танъ надъ образовавшимся пятномъ. По мнѣнію Секки, 

образованія, составляющія ядро, ложатся одно надъ другимъ въ различныхъ 

слояхъ сообразно съ ихъ удѣльнымъ вѣсомъ. Водородный газъ запимаетъ 

высшее віѣсто, водяной паръ, магній и натрій располагаются въ тонкихъ 

слояхъ, подъ нимъ, болѣе тяжелыя пары кальція п желѣза образуютъ глу- 

бокій и толстый слой,—базисъ пятна. 

Итакъ по теоріи Сеиви образованіе пятна^ всегда слѣдуетъ за извер- 

жепіемъ водорода изъ нѣдръ солнца. Само пятно есть облачная, разнообраз¬ 

но составлеппая парообразная масса. Огромными размѣрами, которые приіШ’ 

маютъ по воѣмъ направленіямъ эти облака, объясняется до извѣстной сте¬ 

пени постоянство атнхъ пятепъ. Что касается до исчезновенія пятенъ, то 

оно, но теоріи Секки, объясняется отчасти тѣмъ, что новыми изверженіоми 

изнутри существующія пятна ыеханическн раздѣляются. Лромѣ того Секки 

полагаетъ, что пятно, увеличившись до извѣстныхъ размѣровъ, пачнпаетъ 

падать ели погружаться въ нѣдра солнца и при атомъ подвергается такому 

жару, при которомъ химическія соединенія не могутъ существовать долѣе 

и расіадаются на составные злементы. 

Бсѣыи атнмн предположеніями Секки далеко не вполнѣ объясняются 

явленія пятенъ. Вопросы о томъ, почему пятна являются только въ извѣст¬ 

ныхъ зонахъ солнечной поверхности и отъ чего завионтъ нерісдичноеть въ 

ихъ появленія, по теорія Секки остаются безъ отвѣта. 

Можно сказать, что въ настоящее время теорія строенія солнца есть 

теорія солнечныхъ пятенъ, а зта послѣдняя должна давать объяененіе про- 

нсхождепіл пятенъ и факеловъ, должна указывать оа то, почему пятна и 

факелы возникаютъ вмѣстѣ, почему одно явленіе какъ бы сопровождаетъ 

другое, почему на мѣстѣ исчезнувшаго пятна появляются факелы, почему 

пятна какъ бы погружены въ область факеловъ и представляются углуб¬ 

леніями, почему пятна являются по преимуществу только въ зонахъ, сим¬ 

метрично расположенныхъ около солнечнаго экватора и не замѣчаются со¬ 

всѣмъ у полюсовъ, почему наконецъ явленіе пятенъ не всегда.^нмѣетъ оди¬ 

наковую интенсивность, а напротивъ представляется леріодичесиимъ. 

Для разъясненія всйхъ этихъ вопросовъ было предложено различными 

учеными нѣсколько теорій, не рѣдко проіЧівурѣчащихъ одна другой. По 

большинству этихъ теорія пятна суть продукты - охлажденія и сгущенія 

извѣстныхъ веществъ, плавающія въ газообразпой средѣ^ по кто видѣлъ 

въ дѣйствительности солнечныя пятна,, тотъ едва ли согласится признать 

ихъ за шлаки плавающія надъ поверхностію солЕща;< др внѣшнему виду 

пятна болѣе похожи на разрывы и отверстія, произведенныя чѣмъ-то въ 

фотосферѣ. Это неотразииоц'^^шіечатлѣніе, производимое внѣшнимъ видомъ 
пятенъ и особенно тѣхъ изъ нихъ, которыя окружены полутѣнями спираль¬ 

наго строенія, дѣлаетъ весьма правдоподобною вихревую теорію, предло- 
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«внную Фаемъ и заставляетъ отдать ей предпочтеніе передъ другпин су- 

ществующнмп теоріями. По теоріи Фая^ пятна суть разрывы фотосферы, 

производимые вихревыми движеніями извѣстныхъ газовъ. Съ этимъ поло¬ 

женіемъ теоріи Фая соглашается н профессоръ' Юнгъ. Что касается до сол- 

печныхъ пятенъ, говоритъ онъ, то для меня нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что 

это Суть впадины (ямы) па поверхности фотосферы, ихъ темнота зависитъ 

отъ поглощающей способности тѣхъ газовъ и паровъ, которые наполняютъ 

собою эти углубленія или впадины. 

14. Достоинства теоріи Фая признаются многими учеными, а потому 

мы считаемъ полезнымъ изложить ее еъ извѣстными подробностями. 

Фотосфера облачнаго строепія есть главный органъ солнечной радіа¬ 

ціи, поэтому она должна содержать въ себѣ въ значительномъ количествѣ 

весьма многія твердыя плп жидкія частицы. Вели бы она состояла исклю¬ 

чительно изъ металическихъ паровъ нлп газовъ, находящихся подъ слабымъ 

давленіемъ, какъ это и имѣетъ мѣсто на поверхности солнца, то эти пары 

плп газы были бы слабыми радіаторами. Въ самомъ дѣлѣ хромосфера солнца 

ПС видна даже п въ самып сильныя трубы и это псключитсльпо завпеитъ 

отъ того, что Она вся газовая. 

Сдѣланпое предположеніе объ устройствѣ главнаго источника солпеч- 

ной радіаціи подтверждается слѣдующимъ простымъ опытомъ. 

Разсмотримъ водородное пламя, горящее въ токѣ кислорода^ это пламя 

такъ жарко, что въ немъ легко плавится платнпа п въ то же время это 

пламя вовсѣ не свѣтитъ. Но оно становится свѣтящимъ, если въ него вве¬ 

демъ хотя незначительное количество пыли извести или магнезіи, т. е.еслп 

въ него введемъ твердыя пылинки такого вещества, которое не улетучи¬ 

вается при этой высокой температурѣ, а только раскаляется. 

Что касается до жидкости, въ которой плаваютъ облака фотосферы, 

то она болѣе свѣтяща, чѣмъ водородъ хромосферы, ибо она составлена изъ 

паровъ различныхъ металовъ и испускаетъ различные лучи; въ самомъ 

дѣлѣ, кромѣ водорода и кислорода, между собою не соединившихся, она со¬ 

держать всѣ химическіе элементы солнца. Блестящія облака плаваютъ въ 

Этой газообразной средѣ, подобно тому какъ непримѣтные иглы льда, со¬ 

ставляющія собою пврпстыя облака (оіггиз), носятся въ верхнихъ слояхъ 

нашей земной атмосферы. Эти твердыя пылинки, составляющія собою облава 

фотосферы, по причинѣ необычайной радіаціи свѣта и тепла, должны скоро 

охлаждаться и падать въ видѣ пепрерывпаго металпчеспаго дождя въ бо¬ 

лѣе глубоніе слон солнечваго тѣла. Поэтому необходимо, чтобы эти облава 

съ чрезвычайно интенсивной радіаціей безпрерывно возобновлялась восхо¬ 

дящими газами и Ларами, возникающими изъ нѣдръ солнца. 

Но чтобы не произошло быстрое охлажденіе всей поверівостп солнца, 
необходимо, чтобы въ упомянутомъ процессѣ участвовали не одни поверх¬ 

ностные слоп, а вся масса солнца; необходимо, чтобы этотъ дождь нропикаль 
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глубоко въ ооіпце^ >ітобы этв твердыя вастицы^ оравнительцо болѣе холод¬ 

ныя^ падая глубоко, таиъ снова нагрѣвалпсь, разлагались п испарялись. 

Такниъ образоыъ можетъ обусловливаться уоилбинов восхожденіе паровъ, 

которыми на верху возобновлялась бы фотосфера. Итакъ, чтобы радіація 

фотосферы постоянно поддерживалась, необходимо: 

1., ^тобы вся масса солнца была въ газообразномъ состояніи. 

2., Чтобы внутреппяя температура была песравненно выше темпера¬ 

туры поверхностныхъ слоевъ. 

3., Чтобы какимъ нвбудь способомъ сравнительно низкая температура 

фотосферы заставляла быстро сгущаться восходящіе пары въ облава ослѣ¬ 

пительно раскалеппоЦ ныли. 

При этихъ условіяхъ вся масса солнца будетъ участвовать въ радіаціи, 

и если явленіе сгущенія, которое происходить въ фотосферѣ, есть чисто хими¬ 

ческій процессъ (химическое соединеніе, происходящее при болѣе нпзкой тем¬ 

пературѣ, при которой химическое взаимодѣйствіе возможно), то вознпквовеніе 

этихъ облаковъ будетъ происходить постоянно и при томъ при однихъ и тѣхъ 

же условіяхъ. Образованіе этихъ блестящихъ облаковъ будетъ причиной по¬ 

стоянной радіаціи. Но опрашивается, можетъ-ла это все такъ въ дѣйствитель- 

ностп происходить на солнцѣ? Мы не знаемъ па вѣрное какова температура 

фотосферы, но очевидно, что Она выше температуры жидкаго состоянія тѣхъ 

металовъ, которые мы куемъ въ пашахъ кузницахъ, ибо папр. желѣзо въ этой 

фотосферѣ находится не въ жидкоиъ, но въ газообразномъ состояніи. Темпера¬ 

тура болѣе глубокихъ слоевъ солие'шагр.тѣла должна быть нверавнепповышв 

этой. При такихъ чрезвычайно высокихъ теинературахъ химическое сродство 

невозможно, составпыя тѣла при такихъ условіяхъ распадаются на элементы, 

элементы поелѣ распаденія смѣшиваются между собою механически, безъ 

возможности снова соединиться, каково бы ни было ихъ сродство и. каково 

бы ни было давленіе ими испытываемое. Но если смѣсь разъединенныхъ 

элементовъ перенесется въ слон менѣе нагрѣтые, химическое соединеніе 

произойдетъ еейчасъ же съ быстрымъ оевобожденіемъ лучистаго теплорода. 

Чтобы пояснить все это, представимъ себѣ, что восходяв^іе токи "со- 

ставлены изъ смѣси кпелорода и паровъ магнія иля кальція, веществъ 

весьма распространенныхъ въ природѣ въ окисленномъ состояніе. Проник¬ 

нувъ въ фотосферу, именно въ тѣ,ея части, гдѣ солнце приходить въ при¬ 

косновеніе съ холоднымъ пространствомъ, эта смѣсь мгновенно образуетъ 

облако магнезіи или извести и мы увидимъ,, что это раскаленное облако 

производить ослѣпительный свѣтъ, тождество котораго съ свѣтомъ фото¬ 

сферы будетъ неоспоримо. Эта магнезія или эта известь, быстро охладнв- 

ШЕСЬ, вслѣдотвів своей плотности, упадегь въ видѣ дождя и иропикнетъ въ 

болѣе внутренніе слои до такой глубины, на которой высокая температура 

ее снова разложить; такому разложенію не будетъ препятствовать высокое 

давленіе, которое упавшія хнмичеснія соединенія въ этихъ слояхъ будутъ 
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испытывать. Во впутреипихъ полостяхъ солнца эти неылистыя окисп про¬ 

изведутъ лервоиачалыіую мехаиическую смѣсь кислорода, магнія и кальція 

въ парообразномъ состояпія. Пары, возникшіе на счетъ тепла внугреііпихъ 

болѣе цеитральпыхъ слоевъ, своимъ расширепіемъ произведутъ восхожде- 

піе новаго матеріала въ фотосферу п эта цнркулядія будетъ питать фото* 

сферу на счетъ тепла всей массы солнца. 

При етомъ пепрерывномъ процессѣ радіація фотосферы останется по¬ 

стоянною, ибо на предѣлахъ солнца соедииеиія будутъ происходить всегда 

при ОДПО& и той же температурѣ, подъ однимъ п тѣмъ же давлеиіемъ и 

будутъ служить причиною освобожденія тепла. Эта радіація можетъ іізмѣ* 

ииться только тогда, когда циркуляція восходящихъ и иисходящихъ токовъ 

замедлится возрастающею плотностію газовыхъ средпнъ, чрезъ которыя зти 

токи должны будутъ проходить, увеличеніе же плотности можетъ обуслов¬ 

ливаться прогрессивнымъ, хотя и очень медленнымъ сжатіемъ, зависящимъ 

отъ охлажденія. 

Спрашивается, происходятъ ли дѣйствительно ояисапные процессы? 

На ѳто должны отвѣтить наблюдаемыя явленія. Если подобная комбинація 

восходящихъ и иисходящихъ токовъ дѣйствительно существуетъ, то слѣд¬ 

ствіемъ ея должно явиться замедленіе вращенія солнца па поверхности, 

ибо вещества, которыя восходятъ пзъ пѣдръ солнечнаго тѣла па поверх¬ 

ность, имѣютъ меньшую липейцую скорость, чѣмъ частицы поверхности. 

Нисходящіе тока должны напротивъ ускорить внутреннее вращеніе, пбо 

вещества, которыя падаютъ, приносятъ во внутренніе слон болѣе, значитель¬ 

ную липебную скорость. Такимъ образомъ, чтобы убѣдиться въ существо¬ 

ванія этихъ токовъ, надо изучить солнечное вращеніе н найтп въ немъ то, 

что можетъ быть раэематриваемо, какъ слѣдствіе двнжепія параллельныхъ 

токовъ съ разными скоростями. 

Наблюденіями, какъ мы знаемъ, дѣйствнтельпо найдено, что солнце 

ие/вращается какъ твердая масса, какъ неизмѣняемая система. Къ удпвле- 

ніт замѣчается, что всякая зона поверхности нмѣе^ собственное вращеніе, 

скорость котораго идетъ по опредѣлеапому, выше изложенному закону, умень¬ 

шаясь отъ экватора къ тому н другому полюсу. 

Мы знаемъ въ самомъ дѣлѣ, что экваторіальныя части фотосферы 

дѣлаютъ полный оборотъ около оси въ 25 дней, части фотосферы подъ ши 

ротой въ 45*^ обращаются въ 27 дией и наконецъ вращеніе полярныхъ 

поясовъ, судя по выше приведеааой формулѣ Фая, долашо совершаться 

въ 31 день. 

Замедленіе вращенія въ полярныхъ странахъ имѣетъ такой характеръ, 

какъ бы око производилось восходящими токами, возпикающнмп изъ виут- 

реішяго слоя не сферическаго, но сжатаго,—возникающими изъ глубины 

болѣе значительной чѣмъ та, съ которой восходятъ токи въ плоскости эква¬ 

тора. Такимъ образомъ Фай допускаетъ, что виутреііиее ядро имѣетъ форму 
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статую водъ поіюсаии и расширенную подъ эпватороиъ, это отатіе обусіов- 

іпвается болѣе быстрыыъ вращенісйіъ ядра. 

Наблюдевія показываютъ, что фотосфера солнца игборождева токаин, 

параллельными экватору, угловая скорость этихъ токовъ идетъ, уменьшаясь 

отъ экватора къ полюсамъ. При такихъ условіяхъ въ сопрппосповепіи то¬ 

ковъ съ различными скоростями, неиэбѣтно должны образоваться враща- 

тельпыя, вихревыя движенія, подобно тому какъ въ рѣкѣ образуются водо¬ 

вороты тамъ, гдѣ идутъ два параллельныя теченія съ неравными скоростя¬ 

ми. Чтсбы нагляднѣе представить себѣ явленіе этнхъ водоворотовъ въ рѣкѣ, 

остановимъ мысленно общее поступательное движеніе потока, придавая каж¬ 

дой частицѣ текущее жидкости скорость равную средней скорости потока, 

но въ направленія противуположномъ общему движенію; тогда у берега, 

гдѣ теченіе слабо, въ результатѣ такого сложенія скоростей оставется из¬ 

вѣстный избытокъ скорости съ направленіемъ къ верховьямъ рѣки; въ сре¬ 

динѣ потока, гдѣ теченіе по предположенію имѣетъ наибольшую быстроту, 

въ результатѣ сложенія получится извѣстная скорость съ направленіемъ 

по теченію рѣки. Бъ срединѣ между этими лотокамп съ противуположными 

направленіями произойдетъ вращеніе ярндкостп около вертикальной оси. 

Убѣдпвшнск въ пеобходпмоотн этпхъ водоворотовъ, мысленно отнимемъ ту 

средшою скорость, ксторую придаваіп каждой частицѣ жидкости, тогда те¬ 

ченіе произойдетъ такъ, капъ оно дѣйствительно происходитъ, но эти водо¬ 

вороты, эти воропкн жидкости не будутъ стоять па мѣстѣ, а будутъ пере¬ 

мѣщаться съ потокомъ внизъ по теченію. 

Итакъ, при существованія параллельныхъ теченій съ разными ско¬ 

ростями, мы видимъ водовороты, которые возникаютъ въ потокахъ п слѣ¬ 

дуютъ по теченію. Но эти вращательныя движенія образуются не въ однихъ 

потокахъ жидкости, мы нхъ можемъ наблюдать и въ газахъ, находящихся 

въ движенія, напр. въ нашей земной атмосферѣ; но тамъ'мы ихъ видимъ 

въ формѣ вихрей п совершевно въ другихъ размѣрахъ. * 

Воздушные токи съ разными скоростями возникаютъ въ нашей атмо¬ 

сферѣ на различныхъ высотахъ. Въ этпхъ токахъ небольшія разности ско¬ 

ростей, существующія отъ одной границы тока къ другой, производятъ вихри. 

9ти вихри, гдѣ бы они на верху въ атмосферѣ пе образовались, нисходятъ 

вертикально до поверхпости земли, проникая черезъ болѣе или менѣе не¬ 

подвижные нижніе слои воздуха. Проникая внизъ, впхри вмѣстѣ съ тѣмъ 

движутся поступательпо, слѣдуя за верхнимъ потокомъ, въ которомъ они 

вознпкли и которымъ они поддерживаются. Тогда мы видимъ, что изъ обла¬ 

ковъ спускается смерчъ. Это явленіе особенно хорошо извѣстно морякамъ. 

Смерчи, малые внхрн продолжаются недолго, но циклоны піш смерчи 

огромныхъ размѣровъ существуютъ иногда цѣлыя недѣлп, пробѣгаютъ оо 

скоростію быстрыхъ поѣздовъ материки п моря н несутъ за собою бури и 

ураганы, опрокидывающіе и разрушающіе все встрѣчающееся имъ на пути. 



Въ атмосферѣ мы .видпмъ смерчъ тоіько потому, что оиъ, какъ футія* 

ромъ, почти цилиндрической формы, окруженъ туманной оболочкой (иногда 

форма оболочки представляется двумя конусами съ общей вертиной). Этотъ 

туманъ образуется вслѣдствіе того, что іолодный токъ смерча нлп циклопа 

изъ верхнимъ слоевъ проникаетъ внизъ черезъ слои влажнаго воздуха и 

производитъ осажденіе паровъ. 

Все это въ извѣстной отепеви и формѣ имѣетъ мѣсто и на солнцѣ. 

Бъ фотосферѣ солнца существуютъ параллельные тонн съ различными ско¬ 

ростями, тамъ должны возникать и болѣе или ѵыенѣе значительные вихри. 

Малые вихри представляются намъ порами, большіе^солвѳчными пятнами. 

Въ порахъ мы находимъ всѣ свойства смерча,, въ пятнахъ видимъ свой¬ 

ства циклоновъ. Бъ расширенное но предѣлахъ фотосферы устье тробмо 

или смерча проиикаетъ сравнительно холодный водородъ хромосферы и на 

своемъ вертикальномъ пути вдоль по воронкѣ внизъ этотъ холодный водо' 

родъ производить примѣтное понишепіе температуры и относительную тем¬ 

ноту, зависящую отъ непрозрачности холоднаго, поглощающаго свѣтовые 

лучи водорода. 

На мѣстѣ образованія воронки, въ верхнемъ устьѣ смерча или цик¬ 

лона фотосфера вдавлена, токи паровъ плп газовъ, которые образовали это 

вдавленіе, проникнутъ по воронкѣ, нѣсколько нише сгущаются на стѣнкахъ 

этой воронки пли смерча по прпчнпѣ холода, который смерчъ производить 

вокругъ себя. Результатомъ сгущенія являются блестящія облачныя массы, 

вытянутыя вдоль с'^ыокъ возникшей воронки, эти продукты охлаждепія 

пли химпческихъ соединеній образуютъ собою родъ свѣтящагося футляра 

для смерча или циклона, но токъ какъ эти свѣтлыя инти, вытянутыя по 

стѣнкамъ этой воронки, мы видимъ чревъ слой водорода болѣе толстый, 

чѣмъ тотъ слой, черезъ который мы видимъ облака самой фотосферы, то 

этотъ свѣтлый футляръ будетъ представляться сравнительно сѣроватымъ, 

это будетъ полутѣнь пятна. На внѣшней сторонѣ воронки продукты охлаж¬ 

денія пли 'химическихъ соедииепій только въ рѣдкихъ случаяхъ участву¬ 

ютъ въ вращательномъ движеніи газовъ смерча* тогда полутѣнь имѣетъ 

спиральное строеніе. 

Ниже на извѣстной глубинѣ подъ фотосферой солнечный смерчъ, какъ 

и наши земные, съуживается на подобіе вороикп. Восходящіе по стѣнкамъ 

воропки токи вращеніемъ газовъ внутри ея разбрасываются въ стороны и 

не могутъ покрыть возинкающимп раскаленными облаками отверстіе ворон¬ 

ки. Съ уживающаяся часть воронки проэктнруется на фотосферу, какъ чер¬ 

ное пятно приблизительно круглой формы, располодсенное среди полутѣни. 

Эта съуживаіощаяся часть представляется темною, потому что надъ пей 

совсѣмъ нѣтъ фотосферическихъ облаковъ, а вся воронка наполнена сравни¬ 

тельно холоднымъ, сильно поглощающимъ свѣтъ водородомъ на большую 
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гіубнву. Разсматривая соіывчныа пятна, мы дѣйствительно видимъ въ нихъ 

воронЕи, въ которыя мы смотримъ черезъ отверстія сверху. 

Солнечныя пятна, кавъ вихри и циклоны, могутъ имѣть всевозможные 

размѣры, начиная отъ едва примѣтныхъ поръ до такпхъ воронокъ, въ кото- 

рыхъ легко помѣстился бы весь земной шаръ. Пятна, капъ смерчи и цик¬ 

лопы слѣдуютъ за тѣми топами, въ поторыхъ они возпивли. На пути они 

увеличиваются, пока наконецъ не качнутъ разлагаться. 

Мы знаемъ, капъ пропсходитъ это разложеніе пятенъ. Скачала пятво 

удлиняется, потомъ свѣтлая пить перерѣзываетъ ядро пятва и въ этомъ 

состоятъ начало раздвоенія; причина этого метаморфоза та, что начальный 

смерчъ ИЛЕ циклонъ раздѣлается на два и каждый образуетъ отдѣльную 

воронку. Надо думать, чтс свѣтлая полоска, при началѣ раздвоенія пере¬ 

рѣзывающая ядро, есть нѣкоторый восходящій токъ паровъ,—тѣхъ паровъ, 

которые первоначально вихрь разбрасывалъ вокругъ себя, но при раздѣ¬ 

леніи смерча эти ослѣпительно свѣтящіе пары входятъ въ пространство 

между двумя воронками и скользя по я имъ поднимаются. Достигнувъ по¬ 

верхности фотосферы, они образуютъ по лвніи раздѣленія вихря рядъ ма- 

лыхъ блестящихъ облаковъ, подобныхъ тѣмъ, которыя находятся въ фото¬ 

сферѣ. Поелѣ этого поднятія двѣ воронкй совершевно. раздѣляются и фор¬ 

мируются въ два совершенно отдѣльныя смерча, тогда новыя облава подни¬ 

маются между ними и образуется недостающая, полутѣнь. 

Въ тѣхъ водоворотахъ, которые мы видимъ на поверхности рѣкъ, вода 

верхнихъ слоевъ чрезъ отверстія вороновъ проникаетъ внизъ и эта вода 

не имѣетъ стремлевія опять подняться вверхъ, только леіжіе предметы, 

увлеченные водоворотомъ, всплываютъ потомъ па поверхность рѣки. На 

солнцѣ дѣло происходитъ нѣсколько иначе. Вихремъ чрезъ отверстія воро¬ 

нокъ проникаетъ внпзъ водородъ хромосферы, поэтому надъ пятномъ всегда 

замѣчается пониженіе или углубленіе хромосферы. Но водородъ легче всѣхъ 

газовъ и внутри фотосферы онъ остается легче окружающей его среды 

насыщенной металическими парами, поэтому нроникнувъ въ воронку, онъ 

будетъ стремиться подняться. Достигнувъ извѣстной глубины и нзлнвшнсь 

черезъ нижнее отверстіе воронки, опъ поднимается потомъ около етѣнокъ 

воронки внѣ ея; это поднятіе происходитъ бурно, выходя на поверхности 

фотосферы, онъ пемного поднимаетъ ея ослѣпительно свѣтящія облака п 

производитъ этимъ поднятіемъ такъ называемые факелы. Пробивъ фотосферу 

и вслѣдствіе пріобрѣтенной скорости, пройдя чрезъ хромосферу, этотъ раска¬ 

ленный водородъ бьетъ ключомъ и столбами извергается въ пустоту, про¬ 

стирающуюся падъ хромосферой. Бъ этой пустотѣ извергнутые потоки водо< 

рода расплываются въ причудливыя то облачныя, то эруптивныя формы н 

снова падаютъ на хромосферу, уровень которой, не смотря на эти непре¬ 

рывные притоки, остается постояннымъ, ибо во всемъ этомъ происходитъ 

только циркуляція уже наличнаго вещества, а не притокъ новаго. 9ти во- 
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дородные фаитаіш бьютъ вокругъ воѣхъ болшихъ пятенъ, около ітіъ та¬ 

кія изверябііія водорода, иоояідіц названіе протубераисовъ, достмгаш'гь огром¬ 

ныхъ размѣровъ. Поры такяе сопровождаются извсрженіямп^ но тамъ отн 

нзверхепія менѣе высоки, болѣе днфузпы, размыты и не заключаютъ въ 

себѣ слѣдовъ металическпхъ паровъ, которые увлекаются вверхъ большп* 

МП зруптнвныип иротуберансвміі. 

Итакъ по теоріи Фая солнце есть огромная термпиеокая машина, въ 

теченія многихъ тысячелѣтій п съ удивительнымъ постоянствомъ излучаю¬ 

щая безразлично во воѣ стороны огромное количество теплоты. Очагомъ 

этой машпны служитъ внутренняя масса свѣтпла, падѣленная нсвонн огром¬ 

нымъ колпчествомъ тепла, поддерживаемаго постепеннымъ сжатіемъ всей 

массы. Іолодпльніікомъ (конденсаторомъ) этой машинѣ служитъ фотосфера. 

Регулпруіоідпмъ средствомъ является естественная пеизмѣішсмость темпе¬ 

ратуры, при которой пропсходятъ химическія соединенія и раэіожеііія раз¬ 

личныхъ веществъ. Дѣйствіе машины выражается восходящими и нисходя¬ 

щими токами. Один пзъ этпхъ токовъ увлекаютъ собою пары и раскален¬ 

ные газы, другіе переносятъ отъ поверхнооти впутрь вещества твердыя, 

продукты охлажденія н химическихъ соедппепій. Хотя не прямымъ, по не¬ 

избѣжнымъ слѣдствіемъ этпхъ двоякихъ токовъ является измѣненіе враще¬ 

нія всей массы, влекущее за собой образованіе вихрей различной велпчпны, 

слѣдующихъ за теченіемъ. 

Нельзя пе ооглаопться, что теорія Фая въ высшей степени остроумна 

п во мпогпхъ свопхъ частяхъ весьма правдоподобпа, но тѣмъ не менѣе п 

въ ней нѣтъ доотаточпыхъ даааыхъ для разъясненіп всѣхъ паблюдаемыхъ 

па солнцѣ явленій. Въ ней, какъ ц во всѣхъ другихъ теоріяхъ, вопросъ 

о причинѣ псріодпчностп пятенъ остается неразрѣшеііііымъ. 

Хромѣ всего пзложбііііаго, Фай дѣлаетъ еще одно заключеніи о ’будущ- 

нооти оолпца, онъ говоритъ, что наступитъ время, когда нооходящіе н ипо- 

іодящіс токп въ своемъ движеніи будутъ встрѣчать все большее и боль¬ 

шее препятствіе отъ пакопляющпхоя продуктовъ хіімпчеокпхъ соединеній 

въ фотосферѣ, охлажденіе тамъ распроотрапптся и еолпце покроется непре* 

рывной корой. 

Говоря во всемъ предыдущемъ о строеніи солица, мы изложили всѣ 

тѣ, имѣющія извѣотпую вѣроятность объясненія, которыя мы можемъ пред¬ 

ставить въ настоящее время, какъ толкованія явленій, такъ пли иначе 

наблюдаемыхъ на поверхнооти солнца. Боѣ этп объяеііенія носятъ харак¬ 

теръ гипотезъ, по совершенно положительпыя заключенія едва ли могутъ 

быть выведены изъ тѣхъ отрывочныхъ данныхъ, которыя мы въ соотояпія 

получить ішѣющішпся теперь способамп наблюденій н изслѣдованій. 

15. Ближайшая къ солпцу планета есть Мервурій; но величинѣ онъ 

меньше каждой пзъ восьми планетъ. Такъ какъ размѣры орбиты Меркурія 

сравпитблыіо не великп, то съ того зиачительпаго разстоянія, на которомъ 



находатбя земля отъ еОлнда^ Меркуріи представляется всегда мало удаля- 

кіщныся Отъ солнца въ^ту н другую сторопу. Онъ иокетъ видимо отсту* 

пать къ западу и востоку отъ солпда не болъе, какъ на 27^ 42', а по- 

тому говорятъ, дто наибольшая элоигадія Меркурія достигаетъ 27® 42'. 

По причинѣ зтого Меркурій можетъ быть видимъ простымъ глазомъ или 

скоро ловлѣ захожденія солнца или. ив задолго до его восхода. При такихъ 

условіяхъ для невсоружеинаго глаза онъ почти всегда исчезаетъ въ лучахъ 

солнца. Теперь, когда мы можемъ пользоваться сильными астрономически¬ 

ми трубами, мы можемъ легко наблюдать Меркурія при полномъ солпечпомъ 

свѣтѣ. Наиболѣе удобно можно видѣть Меркурія во время наибольшей его 

восточной элонгація, спустя три четверти часа лоелѣ захожденія солнца. 

Бесною для этого представляются болѣе благопріятныя обстоятельства, чѣмъ 

осенью. 

Среднее разстояніе Меркурія отъ солнца представляется числомъ 

0.3871, если за единицу принимаемъ среднее разстояніе земли отъ 

солнца. Эксцентриситетъ орбиты Меркурія весьма значителенъ, онъ дости¬ 

гаетъ о.2об. При такой эллиитичности орбиты, разстоянія- планеты отъ 

солпца въ перигелія и афеліи между собою весьма различны. Разстояніе 

въ перигеліи равно б милліонамъ, а въ афеліи д милліонамъ географиче- 

евихъ миль.' Въ землѣ планета не можетъ подходить ближе, какъ на ю 

мнлліоповъ миль, наибольшее же разстояніе Меркурія отъ земли можетъ 

достигать 29 милліаповъ миль. 

Изъ телескопическихъ наблюденій мы весьма не много узнаемъ каса« 

тельно устройства поверхности Меркурія. Видимъ, что эта планета имѣетъ 

круглую форму и подобно лупъ представляетъ фазы, которые объясняются 

также какъ фазы луны. Вогда Меркурій бываетъ близокъ къ нижнему со- 

единенію съ солнцемъ, тогда его видимый діаметръ бываетъ въ два съ поло¬ 

виною раза больше видимаго діаметра^ соотвѣтствующаго верхнему соеди- 

пенію планеты съ солнцемъ. Бъ паимепынемъ разстоянія отъ земли види¬ 

мый діаметръ Меркурія представляется подъ угломъ 13", при наибольшемъ 

разстояиія видимый діаметръ планеты достигаетъ только 4^5. 

Сопоставляя видимую величину планеты съ ея разстояніемъ отъ зем¬ 

ли, мы легко находимъ, что линейный діаметръ Меркурія равняется 649 

географическимъ милямъ и составляетъ 0.377 діаметра. Поверхность 

Меркурія равна 0.15 поверхности земли, а объемъ составляетъ только 0.05 

объема земли. О томъ, нкгѣетъ ли поверхность Меркурія сжатіе и какъ 

велико оно, мы ничего сказать не можемъ. 

Масса Меркурія тошю онредѣлена сравпительпо недавно, именно 

только въ 1841 году. Эта величина вычислена при изслѣдованія движеніи 

неріоднческой кокеты Энке. По тѣмъ возмущеніямъ, которыя нроизводить 

Меркурій въ движеніи этой кометы найдеио, что масса иланеты равна 
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4.8^ооо" солица. Леверье припимасгъ эту массу равною - 

Пасса землп равна массы солнца. Сопоставленіе массы съ объемомъ 

Перпуріп приводить къ тому запліоиепііо, пто Меркурій плотнѣе земли. Его 

плотпооть въ 8 разъ болѣе плотпостп воды. Плотпость Меркурія есть са¬ 

мая болыпан изъ иланетЕіыіъ плотностей въ солцеаной системѣ. 

Съ Меркурія солнце долтно быть видимо подъ утломъ 88\ т. е. по¬ 

верхность солнца представляется съ Меркурія въ 7Ѵ2 болѣе, чѣмъ съ земли. 

Разстояніе Меркурія отъ солнца равпо приблизительно восьми милліонамъ 

географическихъ мпль. Солнечный свѣтъ па Меркурія въ 7 разъ пнтепспв- 

нѣе, чѣмъ на землѣ. Нашъ человѣческій организмъ, перенесенный па Мер- 

курія,^ по былъ бы въ состояпія выносить НН солнечного свѣта, нп солнеч¬ 

наго хара. 

Изъ Орбитъ всѣхъ большихъ планетъ, орбита Меркурія имѣетъ наи¬ 

большее наклонепіе къ эклиптикѣ. Это паклопеніе для Меркурія состав¬ 

ляетъ 7^. Экоцептрнептетъ орбиты Меркурія есть также наиболѣе значи¬ 

тельный, опъ представляется числомъ 0.2056; тогда какъ эксцентриситеты 

орбитъ всѣхъ другихъ большихъ планетъ представляются сотыми пли только 

тысячными долями* единицы. 

Въ началѣ текущаго столѣтія Шрётеръ, наблюдая Меркурія, въ то 

время, какъ планета имѣла видъ серпа, замѣтилъ, что южный рогъ зцачи- 

тельпо тупѣе другаго п представляется какъ бы сломаннымъ. Для объясне¬ 

нія наблюдаемаго явленія Шрётер'Ь предполагаегь, что вблизи этого южнаго 

рога существуетъ большая гора, которая при этомъ положенія планеты, 

препятствуетъ солнечному свѣту достигать конечныхъ точекъ южнаго рога. 

Кромѣ того Шрётеръ говоритъ, что въ притупленіяхъ этого рога онъ замѣ¬ 

тилъ оовершенпо правильную періодичность, поэтому допускаетъ, что по 

лричипѣ вращенія Меркурія около оси, эта гора въ правильныхъ періодахъ 

времени возвращается къ одному н тому же мѣсту видимаго края диска. 

Соображая это, Шрётеръ нашелъ, чго время обращенія планеты около оси 

равно 5'“. Высоту упомянутой горы Шрётеръ оцѣпилъ въ 19 километ¬ 

ровъ. Но наблюденія Меркурія, произведенныя съ сильнѣйшими инструмен¬ 

тами настоящаго времени, не подтвердили указаній Шрётера и эти послѣд- 

иіп разсматриваются теперь не только какъ сомнительныя, по прямо какъ 

певѣрпыя. Мы В'Б настоящее время можемъ только сказать, что Меркурій 

въ 24 часа вращается около оси, положеніе которой относительно его орби¬ 

ты или эклиптики, совсѣмъ неизвѣстно. Весьма сомнительными представ¬ 

ляются также указанія: па существованіе около Меркурія атмосферы, па 

уклоненіе фигуры Меркурія отъ шарообразной формы и на нѣкоторыя другія 

явленія, будто бы замѣчеппыя ла этой плапегЬ. Явленія, которыя нѣкото¬ 

рые наблюдатели думаютъ приписать атмосферѣ Меркурія, кажется, олѣ- 
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дуетъ считать за оіітичесЕ{і& обманъ, завпоящі& отъ ивсовершеиства тѣхъ 
трубъ, съ коічірыми Еіабіюдалась ллапета. Измѣряя свътъ Ыерь'урія при 

различныхъ фазахъ, Цёльнеръ заключилъ, чічі Меркурій, подобно нашей лу¬ 

нѣ, лишенъ атмосферы. 

Фогель въ 1873 году изслѣдовалъ спектръ Меркурія и по главнымъ 

линіямъ нашелъ полное сходство съ солнечнымъ спектромъ. Бъ нѣкоторыхъ 
линіяхъ онъ видитъ указаніе на то, что планета имѣетъ нѣчто въ родѣ 

атмосферы, способной поглощать солнечные лучп подобно земной атмосферѣ. 

Но во всякоиъ случаѣ близость планеты къ солнцу весьма затрудняетъ 

всякія наблюденія, которыми могъ бы быть рѣшенъ вопросъ о существованіи 

атмосферы. Даше наблюденія прохожденія планеты по оолиду едва ли мо¬ 

гутъ способствовать рѣшенію отого вопроса. Если наблюдается ото прохож¬ 

деніе около полудня, то мы видимъ планету черезъ нагрѣтый солнечнымъ 

шаромъ и неолокойпый воздухъ; наблюденія прохожденій, производимыя ве¬ 

черомъ или утромъ, также не благопріятны, пбо производятся вблизи гори¬ 

зонта. При такихъ условіяхъ пзображеиіе планеты, проходящей но солнцу, 

не можетъ имѣть правильиаго и рѣзкаго воитура п этими пеправильдостя- 

МБ будетъ скрытъ тотъ тонкій слой атмосферы, который долженъ быть 

обнаружеиъ. наблюденіями. 

Во время прохожденія Меркурія по Солнду, .наблюдавшагося утромъ 

5 Ноября і868 года, многіе астрономы заяіѣтили на ловерхиости планеты 

свѣтящуюся точку, которую думали объяснить существоваиіемъ на Мерку¬ 

ріи дѣйствующаго вулкана. Но надо сознаться, что такое указаніе требуетъ 

сильныхъ подтвержденій и кромѣ того лредложеішое объясненіе явленія 

едва ли можетъ выдержать строгую критику. Во всякомъ случаѣ явленія 

свѣтлой точки, если оио п дѣ&ствительио было замѣчено, скорѣе можетъ 

быть разематриваемо какъ чисто оптическое. 

Если бы орбпта Меркурія бьіла менѣе наклонена къ эклиптикѣ, то 

во врб;\ія каждаго нижняго соединенія планеты съ солиденъ мы наблюдали 

бы ея прохожденіе по солнцу. Такимъ образомъ каждые іі6 дней наблю¬ 

далось бы одно, прохожденіе Меркурія. Но орбита Меркурія значительно 

наклопеиа къ эклиптикѣ и во время‘многихъ нижнихъ соедипекій Мерку¬ 

рій пдетъ или выше илп ииже солнечнаго диска. Ближайшія два прохож¬ 

денія произойдутъ 9 Мая 1891 года п ю Ноября 1894 г. 

Положеніе узловъ орбиты Меркурія теперь, таково,* что прохожденія 

могутъ быть наблюдаемы пли въ Маѣ или въ Ноябрѣ мѣсяцѣ. Еще Галилей 

показалъ, что только такое солнечиое пятно можетъ быть видимо простымъ 

глазомъ, діаметръ котораго болѣе одпой мппуты дуги; но* мы видимъ Мер¬ 

курія подъ угломъ не болѣе 13", а потому мы никогда простымъ глазомъ 

не можемъ различить этой планеты ла дискѣ солнца во время того плп 

другаго прохожденіи. 
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Бъ настоящее вреия наблюденія прохожденія Меркурія представляютъ 

значительный интересъ для астрономовъ въ томъ смыслѣ, что результаты 

этихъ наблюденій могутъ служить повѣркою того- весьма важнаго указанія, 

которое сдѣлалъ Леверье касательно теоріи Меркурія. 

Сравнивая наблюденія прохожденій, имѣвшихъ мѣсто до 1848 года, 

съ теоріей, Леверье нашелъ, что дѣйствительное движеніе'перигелія Мер¬ 

курія на 40*' въ столѣтіе болѣе того, которое должно имѣть мѣсто но теорія 

тяготѣнія, примѣненной въ вычисленію возмущающаго дѣйствія, оказывае¬ 

маго всѣми извѣстными планетами на Меркурія. Причину такого движенія 

перигелія Леверье видитъ въ возмущающемъ дѣйствія одной или цѣлой 

группы малыхъ неизвѣстныхъ пока планетъ, движущихся между Мерку¬ 

ріемъ и Солнцемъ. Бъ виду этого вопросъ о существованія такихъ планетъ 

пмѣетъ большую важность. 

Хотя разные наблюдатели текущаго столѣтія упоминаютъ о томъ, что 

они вндѣлц на солнцѣ пятно съ такимъ движеніемъ, при которомъ этотъ 

предметъ болѣе похожъ на проходящую по солпцу планету, чѣмъ на обык¬ 

новенное пятно, по повѣрка подобныхъ наблюденій всегда заставляла сомнѣ¬ 

ваться въ справедливости этихъ указанія. Надо замѣтить, что часто не¬ 

опытные наблюдатели записываютъ такія астрономическія явленія, которыя 

неудается наблюдать лучшимъ онеціалнетамъ, подобныя наблюденія по боль¬ 

шей части приходится объяснять весовершенствомъ инструмептовъ, съ кото¬ 

рыми эти наблюденія проиведены, или неблагопріятными другими условія¬ 

ми, при которыхъ они были сдѣланы. Наблюденія надъ прохожденіемъ по 

солнцу планеты, движущейся между солнцеиъ и Меркуріемъ, должны быть 

отнесены къ этой же категоріи. 

Вольфъ, собравшій всѣ наблюденія солнечныхъ пятенъ и другихъ яв¬ 

леній, происходившихъ на солнцѣ въ періодъ отъ 1761 по 1865 годъ, на¬ 

шелъ между этими наблюденіями девятнадцать указаній на прохожденія 

неизвѣстной планеты по солнцу. По съ другой стороны надо замѣтить, что 

за происходящимъ па солнцѣ уже болѣе пятидесяти лѣтъ слѣдятъ такіе 

астрономы, какъ Швабе, Каррингтонъ, Севки и Шибреръ, но ни одинъ изъ 

нихъ ничего подобнаго не наблюдалъ. Беоьма не вѣроятно, чтобы столь 

опытные наблюдатели не замѣтили уже много разъ проходившую по солнцу 
планету. 

Примемъ, что наклоненіе орбиты неизвѣстной планеты равно ю^, 

ббльшаго наклоненія не имѣетъ ни одна изъ орбитъ большихъ планетъ. 

Разстояніе этой планеты отъ солнца пусть равняется половинѣ разстоянія 

Меркурія Отъ солнца; при этихъ условіяхъ планета не менѣе одного раза 

въ годъ должна будетъ проходить по солпцу. При всемъ этомъ спеціалпс- 

тамъ не удалось до сихъ поръ наблюдать эту планету, а между тѣмъ ее 

нѣсколько разъ видѣли неопытные и соворшенно неизвѣстные въ наукѣ 
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наблюдатели. Беѣ атн сообратсиіа заставляютъ сельпо сомнѣваться въ 

дѣйствительной!) сущеотвовааін планеты 

Болѣе вѣроятно предположеніе, что двптеніе перигелія Меркурія обу* 

словлпвается возиущающпиъ дѣйствіемъ цѣлой группы планетъ столь ма** 

лыіъ по величинѣ, что во время прохожденія по солнцу онѣ для пасъ не¬ 

замѣтны; но чтобы вти тѣла могли производить возмущенія въ движеніи 

Меркурія, необходимо, чтобы совокупность ихъ массъ была втрое или вчет¬ 

веро болѣе массы Меркурія. Бъ такомъ случаѣ эти маленькія тѣла должны 

считаться тысячами и могутъ представляться намъ облачной массой. Из^ 

вѣстно, что матерія, которая производитъ явленіе зодіякальнаго свѣта, мо¬ 

жетъ имѣть подобную кассу; поэтому спрашивается, не производитъ лп 

движенія въ перигеліи Меркурія та матерія, которая отражаетъ зодіякаль- 

пый свѣтъ? Левѳрье своими изслѣдованіями убѣдился, что необъяснимое до 

Бъ подтвержденіе того, что иы сейчасъ сказала, считаемъ не лишнимъ 
разсказать въ короткихъ словахъ, тогъ комическій вавзодъ, который отвосатсв 
къ исторіи открытія планеты Вулкана. 

Когда Доверье ововчательво переработалъ теорію Меркурія, онъ выеказалъ 
выше упоинаутое предположѳиіе о существовапів вежду сОлвцѳыъ а Меркуріемъ 
до сяхъ поръ вепзвѣстЕОй плааеты. Вскорѣ послѣ этого, въ Январѣ 1860 года 
въ ОотрЬез гетзПиа веаявел де ГАсадвшіе дел ѳоіелсаа появилось письио люби¬ 

теля астровоиів Д-ра Де с карбо, въ котороиъ онъ извѣщалъ ученый иіръ объ 
открытіи новой планеты, теоретически укозаааой Доверье. Дѳскарбо писалъ, ^0 

36 Марта 1859 года ему удалось наблюдать прохожденіе вовОй планеты по диску 
солнца^ при втоиъ оаъ сообщалъ нъ подробностяхъ результаты своихъ наблю¬ 

деній, Прежде всего не иогло ае показаться страввынъ то обстоятельство, что о 
столь важномъ открыгів сообщеніе ученому міру было сдѣлано только черезъ 
десять мѣсяцевъ послѣ совершявшагосп Факта; во тѣиъ ве невѣе Дѳверье в а 
столько заинтересовался этимъ сообщеніемъ, что счелъ необходимымъ повѣрить 
показавія' Дескарбо*, съ этою цѣлью Деверье отправился въ Оршеръ, гдѣ было 
произведено открытіе, тщательно изслѣдовалъ на мѣстѣ тѣ средства, которыми 
пользовался Д*ръ Де скарб о при своихъ наблюдѳвіяхъ и нашелъ, что вабліодѳвія 

доктора заслуживаютъ полного довѣрія. Открытіе было признано, новая планета 
возвааа Вулкааомъ, а г« Де скарб О, по п рѳдставле а ію Доверье, пріучилъ отъ Фран¬ 

цузскаго правительства сочеіѣую награду за услугу, оказавную воукѣ. 

Но нъ такомъ видѣ дѣлр оставалось не долго. Новое открытіе было под- 

нергауто строгой критикѣ. Астрономъ Діе СЬіаіэ), имѣвшій- случай ваблю дать 
солнце въ тѣ же часы, въ которые было сдѣлано открытіе,-да свидетельств о в алъ, 

что прохоядевія новой планеты овъ не видѣлъ п кромѣ того доказалъ, что такой 
планеты, какую указываетъ Дескарбо, ве только нѣтъ въ дѣйствительаости, во п 

быть не .могло. Это доказательство было на столько убѣдительно, что открытіе 
Дескарбо всѣми учеными было призвав о за грубый обманъ, освоваввый а а под¬ 

дѣлкѣ наблюденій. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе двадцати пяти лѣтъ, во Вулканъ 
иакѣмъ изъ астрономовъ, кромѣ г. Дескарбо, вайдевъ в ваблюдаемъ ве былъ. Въ 

настоящее время нпкто болѣе ве сомнѣваетсв, что все дѣло объ открытіи Вул¬ 

кана было проявлѳпіеиъ гвустваго шарлатанства. Остаемся только вевэвѣсіъыиъ, 
какую роль игралъ г. Дѳвѳрьѳ въ ученомъ предпріятіи доктора Дескарбо. 
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сіЕ2ъ поръ двішепіе предотавлястъ только Еіериі'слій орбиты Меркурія, пто 

касается до узловъ его орбиты, то въ двпжепЬі ихъ подобное возмущеніе 

(іе обнаруживается; Поэтому надо полагать, что если разсматрнваеныя воз¬ 

мущенія перигелія производятся группой малыхъ планетъ, то орбита всей 

группы должна быть расположена въ плотности нлп совпадающей съ плос* 

костію орбиты Меркурія, пли въ плоскости весьма мало въ ней наклонен¬ 

ной; ІЮ ось зодіакальнаго св1>та расположена почти въ плоскости эклиптики, 

тогда какъ орбита Меркурія наклопена въ эклпптнкѣ подъ угломъ и въ 

виду этого факта, продположеиіе о вліяніи матеріи зодіакальнаго свѣта па 

двііЯхсиіе перигелія Меркурія едва ли можетъ‘считаться правдоподобнымъ. 

Танинъ образомъ вопросъ о причинѣ пеобъясиіімыхъ пока возмущенііі въ 

двпжеиіп Меркурія остается до сихъ лоръ открытымъ. 

16. Кромѣ Меркурія между землею и солпі(емъ двнжится около этого пос- 

лѣднаго еще другая большая плаиета, пазываемая Бенероіі. Бепера во время 

свопхъ нижнихъ соединеній съ солнцемъ болѣе всѣхъ другихъ илапетъ 

приближается къ землѣ п видимо двнжится быстрѣе всѣхъ другпхъ пла¬ 

нетъ, составляющихъ оолпеяііую систему. 

По временамъ блескъ Беперы бываетъ танъ интенсивенъ, что она 

можетъ быть видима днемъ при полномъ оолнеиномъ свѣт’ѣ. Въ тоже время 

ночью, если не мѣшаетъ лунный свѣтъ, предметы, освѣщенные Венерой, 

отбрасываютъ ясно замѣтную тѣнь. Ѳтотъ сильный блескъ служитъ опастп 

причиною того, что въ трубѣ мы не получаемъ яснаго н рѣзкаго изобра¬ 

женія планеты, а потому, не смотря па большую яркость этого предмета, 

мы знаемъ о Венерѣ менѣе, чѣмъ о многихъ другихъ планетахъ, хотя п 

болѣе отдалеппыхъ отъ насъ. 

Наибольшая элонгація планеты достигаетъ 48^; а потому это свѣтило 

при своемъ нацбольшеііъ удаленіи отъ солнца можетъ быть видимо надъ 

горизонтомъ въ теченіи трехъ часовъ послѣ захожденія солнца на западѣ, 

плн за три часа передъ восходомъ солнца на востокѣ. 

Если примемъ за единицу среднее разстояніе землп отъ солнца, то 

среднее разстояпіе Беперы отъ солнца представится дробью* 0.723 Бенера 

двцжптоя почти по круговой орбитѣ, а потому для нея наибольшее н наи¬ 

меньшее разстряпія отъ солнца разцятон тольно па велцчниу о.оі, пред¬ 

ставленную въ выше упомянутыхъ единицахъ. 

Во время ннжияго соединеніи Беперы съ солнцемъ ея разстояніе отъ 

земли равняется пнти милліонамъ географ, миль, во время верхняго ооеди- 

неиія планеты это разстояніе достигаетъ тридцати шести милліоновъ миль. 

Различными разстояніями отъ земли объясняются и весьма различ- 

иыя величины видимаго діаметра Веперы. Во время нижняго соедішеиія 

діаметръ планеты представляется подъ угломъ 1^5^' н тогда онъ болѣе 

видимаго діаметра Юпитера. Во время верхняго соедііпеііід мы видимъ Бе- 
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неру подъ угломъ этотъ діаметръ стаповптся видимо менѣе діаметра 

Нервуріа. 

По величинѣ Венера весьма блпзка къ землѣ. Ея объемъ составляетъ 

0.9 объема земли, а діаметръ только на ^оо квлометровъ менѣе діаметра 
земли. 

Венера окрушена атмосфероЁ и въ этомъ довольно наглядно убѣди- 

лись уше давно. Во время проіожденія по солнцу въ 1769 году Д. Риттен- 

хузе въ Фпладельфіп замѣтилъ слѣдующее. Когда Венера иоловнпою сво¬ 

его диска вступила на солнце, т. е. когда половина ея диска проэктпро- 

валась па это свѣтило въ впдѣ яернаго полукруга, тогда остальной кон¬ 

туръ Венеры можно было прослѣдить въ видѣ свѣтлой дуги полукруга, рас¬ 

положенной внѣ солнечнаго дпска. Попятно, что такая дуга была ничто иное, 

какъ прозрачная атмосфера Венеры, ярко освѣщенная солнцемъ; тогда это 

явленіе не было замѣчено другпмн набліодателямп прохожденія п па ука¬ 

заніе Рнттеиіузе не было обращено должнаго внпманія. Много лоелѣ этого, 

именно въ 1849, году Медлеръ замѣтилъ, что въ то время какъ Венера 

была близка къ нижнему ооедпиенію, освѣщенный ея серпъ простирался 

^ болѣе, чѣмъ па полуокружность по контуру днепа, такпмъ образомъ видно 

было, что солнце освѣщало болѣе половины шара Венеры. Медлеръ, вы¬ 

числяя, какова должна быть преломляющая сила атмосферы, для того чтобы 

пропзвссти это явленіе, нашелъ, что атмосфера Венеры должна быть бо-, 

лѣе плотна, чѣмъ атмосфера земли п что въ ней горизонтальная рефракція 

должна достигать 44^ 'і'огда капъ для земной атмосферы эта рефракція* со¬ 

ставляетъ только 35^ 

Ближайшее но временп подобное опредѣленіе было произведено проф. 

Лиманомъ (С. Ь. Ьітан) въ соедпненныхъ штатахъ. Въ Декабрѣ і8бб г. 

во время нпжняго соединенія съ солнцемъ Венера была близка къ узлу 

своей орбиты (хотя еще не столько чтобы могло произойти прохожденіе), 

изелѣдованіе весьма тонкаго серпа въ это время было лропзведепо при 

помощи трубы посредственной силы и кромѣ свѣтлой нитп серікі было ясно 

замѣчено продолженіе свѣтлаго контура на. сторонѣ дпска, нротивуполож- 

иой солнцу. Измѣряя разстояніе роговъ серпа, проф. Лиманѣ по этимъ измѣ¬ 

реніямъ нашелъ, что горпзоптальиая рефракція въ атмосферѣ Венеры равна 

45', что совершенно согласно съ опредѣленіемъ Медлера.' 

Наконецъ свѣтлое кольцо вокругъ Венеры было замѣчено при вступ¬ 

леніи ея иа солнце во время ея прохожденія въ 1874 году, и тогда это 

явленіе наблюдалось весьма многимп. 

На Венерѣ мы почти пе замѣчаемъ пятенъ, а только иногда ѣидпмъ 

быстро проходящія >тѣни<, которыя слѣдуетъ приписать облакамъ, носл- 

щпмея въ атмосферѣ планеты; такимъ образомъ этп тѣни также указываютъ 

иа существованіе атмосферы. Бели бы земля не имѣла атмосферы, то мы 

не зиалп бы сумерекъ. Сумерки тѣмъ свѣтлѣе и продолжительнѣе, чѣмъ 
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плотиѣо и выше атмосфера. Если на свѣтилѣ мы монгеыъ замѣтить слѣды 

сумерекъ, т. е. постепенный переходъ отъ свѣта къ тѣни, иле отъ дця къ 

почЕ, то можемъ заключЕть, что это свѢтело ' Емѣетъ атмосферу. На лунѣ 

граница свѣта е тѣни ярка е ръзка^ а иотому мы говорЕмъ, что луна не 

имѣетъ атмосферы. Не то замѣчаемъ мы *]іа Беііерѣ. Тамъ переходъ отъ 

свѣта къ тѣни, т. е. внутренняя граница серпа (когда Бепера находится 

въ элонгаціи равной 40^) представляется размытою, и самый переходъ 

имѣетъ большую постепенность. Нзъ этого прежде и проще всего заклю¬ 

чаемъ, что Веиера окружена атмосферой. Бромѣ всего этого есть еще ука¬ 

заніе нѣкоторыхъ довольно извѣстныхъ паблюдатедей на то, что покрытія 

звѣздъ Венерой происходятъ нѣсколько'иначв, чѣмъ покрытія звѣздъ луной. 

За Бенерой звѣзды исчезаютъ не ыгноввыно, а прежде всчезновенш (за тем¬ 

ной частію Венеры) онѣ постепенно ослабляютъ свой свѣтъ. Причину этого 

ивленія также надо видѣть въ существованіи атмосферы. 

Надо однако замѣтить, что снектроскопъ не указываетъ на то, чтобы 

атмосфера Венеры производила значительное ноглощеціе* свѣта, черезъ иве 

проходящаго. Въ спектрѣ свѣта, отраженнаго новерхіюстію Венеры, не най¬ 

дено новыхъ и ясно означенныхъ леній, такимъ образомъ этотъ спектръ 

пе отличается отъ спектра солнца. Изъ этого надо .заключить, что атмо- 

фера Бепсры мало разнится отъ земной атносферы и что въ оболочкѣ Бе- 

, ііеры нѣтъ такихъ газовъ, которые сильно поглощали бы свѣгь. 

Время обращенія Венеры около оси точно опредѣлепо весьма недавно. 

Для этого опредѣленія надо было предварительно найти неровности па по¬ 

верхности планеты. Прежде другихъ нхъ замѣтилъ Доминикъ Ваосиии. Онъ 

свидѣтельствуетъ, что въ Апрѣлѣ 1667 года ему удалось видѣть па по¬ 

верхности Венеры свѣтлое пятпо. Слѣдя за этимъ пятномъ, онъ нашелъ, 

что время обращенія Ведеры около оси равно 23^ 15°*. Между 1788 в 

1793 годомъ Шреторъ для такой же цѣли примѣнилъ къ наблюденіямъ Ве¬ 

неры тотъ способъ, которымъ опъ пользовался для опредѣленія времени 

вращенія Меркурія. Опъ наблюдалъ рога серпа Венеры, здѣсь опъ также, 

какъ и иа Меркуріѣ, замѣтилъ неправильное притуплбиіе одного рога, ко* 

торсе приписалъ существовапію въ этомъ мѣстѣ большой горы, и изъ овсахъ 

наблюденій вывелъ время вращенія Веперы равнымъ 23^ 2^^ 1д^ Около 

того же времени вопросомъ отвращеніи Венеры занимался Гершель, но пп 

когда не могъ замѣтить на Венерѣ.постоянныхъ пятенъ или измѣненій въ 

остріяхъ роговъ. По временамъ опъ видѣлъ пятна, до они такъ быстро 

измѣнялись и исчезали, что по нимъ онъ не могъ опредѣлить времени 

обращенія. По этому опъ заключилъ, что Венера окружена атмосферой^» 

что если на поверхности планеты являются предиеты подобные пятнамъ 

то они должны быть объяснены облаками или другими атмесферными явле¬ 

ніями. Такое заключеніе Гершеля совершенно подтверждается иовѣйшимн 

пабліоденіимн. 
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Съ 1833 по 1836 годъ инииатѳіьыо наблюдала Венеру Ве&ръ а Мед- 

лер.ъ и касательно сущѳствонашн ннтеиъ на ея поверхности пришли къ 

отрицательноиу результату. Нѣсколько позже Вико въ Рииѣ опять открылъ 

пятна на Венерѣ и изъ иаблюденій ихъ вывелъ, дто вреия вращенія Ве¬ 

неры равняется 23*^ 21 2з®, ято разнится отъ результата . полуденнаго 

Шретеромъ только на 3®. 

Бъ послѣднее вреин вопросовъ о вращеніи Венеры занакался Фогель 

въ Вотпаипѣ (близь Киля на обсерваторіи каиергера Бюллова). Онъ указы¬ 

ваетъ па цѣлый рядъ опытныхъ наблюдателей, которые располагали хоро- 

шкив ииотруиеитаин и которые тѣиъ не ыенѣе никогда, подобно Гершелю, 

не видали иоотоянныхъ ннтепъ на Венерѣ. Если наблюдатели, предшествую¬ 

щіе Вико, получили при опредѣленіи вращенія Венеры согласные резуль¬ 

таты, то это вѣроятно только потому, что пмъ удалось наблюдать 'такіа 

атмосферныя явленія на Венерѣ, которыя продолжались по нѣскольку дней. 

Во всякомъ случаѣ мы можемъ сказать теперь, что па обращеніе около 

оси Венера употребляетъ приблизительно одни сутки. 

Говоря о физическихъ свойствахъ Венеры, нельзя не упомянуть объ 

одномъ явленіи, которое въ послѣднее столѣтіе было довольно часто наблю* 

даемо, но которое до сихъ поръ остается безъ правдоподобнаго объясненія. 

Извѣстно, что когда послѣ иоволупія наша лупа представляется намъ въ 

видѣ Очень тонкаго серна, то бываетъ можно видѣть остальную темную 

часть ея иоверхностн, освѣщенную слабымъ пепельнымъ свѣтомъ. Этотъ 

свѣтъ объясняется тѣмъ, что лучп.солпца, падая на землю, отражаются отъ 

нея п затѣмъ, падая послѣ отраженія на поверхность луны, слабо освѣ¬ 

щаютъ ея темную часть. Подобный же пепельный свѣтъ наблюдается и на 

Венерѣ; ея темная часть, освѣщенная зтикъ пепельнымъ свѣтомъ, въ трубу 

иногда бываетъ видна даже днемъ. Такое явленіе весьма трудно объясдить. 

Свѣтъ, отражендый на Венеру землей, былъ бы очень слабъ, и н^^ьзя ду¬ 

мать, чтобы опъ могъ произвести зто явленіе. Дли этого недостаточенъ также 

и слабый свѣтъ, отраженный Меркуріемъ. Кромѣ того, если бы зто былъ 

свѣтъ, отраженный землею нлн Меркуріемъ, то явленіе наблюдалось бы 

чаще, чего однако сказать нельзя. Нѣкоторые думали объяснить зто освѣ¬ 

щеніе свойствами поверхн^ости Венеры и даже ея фосфоресценціею, но та¬ 

кая особенность едва ли въ дѣйствительности существуетъ, ибо при суще¬ 

ствованіи ея спектръ свѣта Венеры долженъ бы представить извѣстныя 

особенности, тогда какъ теперь хорошо извѣстно, что зтотъ спектръ есть 

не болѣе, какъ спектръ отраженнаго солнечнаго свѣта. Бъ дѣйотвитель' 

пости болѣе вѣроятно допустить, что все нвленіе есть пока цеобънснедный 

оптическій обманъ. Это тѣмъ болѣе правдоподобно, что явленіе почти всегда 

замѣчй^тсп днемъ, или въ свѣтлыхъ сумеркахъ; весьма рѣдко оно гВпдно 

при темнотѣ; 'волн бы такой матовый свѣтъ дѣйствительно существовалъ, 

то конеро Онъ легче могъ бы замѣчаться ночью, чѣмъ ддемъ. Нельзя одна- 
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ко пе упомянуть, ато въ 1871 году Фогель и Лозе въ Боткаыпѣ, въ раз- 

іцаіЕые ДІ1П впдѣлп это свѣтовое явленіе, ко они говоритъ, <іто свѣтъ не 

распространялся по всей темиоП поверхности Бейеры, это слабое освѣщеніе 

можно было прослѣдить только въ разстояніи 30^ или 40^ отв свѣтовой 

границы серпа. На оспованіп этого Фогель полагаетъ, мто болѣе правдо¬ 

подобно приписать такое освѣщеніе явленію сумерекъ, пропзводпыыхъ плот- 

пой и высокой атмоЦіорой. Наконецъ можно еще искать объясненія явле¬ 

нія въ случайномъ электрпиескомъ развитіи свѣта, подобномъ нашлмъ сѣвер¬ 

нымъ сіяніямъ. 

Въ прошломъ столѣтіи развитіе слабаго пенсльнаго свѣта на темной 

поверхности Веперы думали объяснить существованіемъ около Венеры спут¬ 

ника, который отражалъ бы солнечный свѣтъ на поверхность плапеты. Въ 

исторіи астрономія есть мяого указаній на то, что въ 17 и прошломъ сто¬ 

лѣтіи многіе астрономы видѣли спутника Веперы. Еіъ наблюдали: Фонтапа 

въ 1645 году, Д. Васенни съ 1672 п іб8б, Андрей Мейеръ въ 1754, 

Радкье и Монтбарроиъ въ 1764. Ламбертъ въ отношеніи изысканій спут¬ 

ника Венеры пошелъ такъ далеко, что по всѣмъ этимъ наблюденіямъ вы¬ 

числилъ его орбиту. Фридрихъ Великій, питересовавшійся успѣхами астро¬ 

номіи, вѣрилъ на оспованіп упомянутыхъ изысканій въ существованіе спут- 

илка Венеры п предлагалъ назвать его именемъ Деламбра, но этотъ уче¬ 

ный Отказался отъ такой чести, давъ слѣдующій скромный в остроумный 

отвѣтъ: <^е пе $иі5 ні аззез §гаи^, писалъ опъ Прусскому Королю, роиг 

іеѵеиіг аи сіеі 1е заіеііііе йе Ѵёпиз, пі аззег зенпе роиг Гсіге звг Іа Тегге>. 

Съ тѣхъ поръ прошло болѣе столѣтіи, астрономы располагаютъ теперь 

сильными и усовершепствоваііііыми трубами, но ии кто не впдалъ болѣе 
спутнвка Венеры, а потому нельзя не сомнѣваться въ дѣйствительномъ 

существованія этого загадочнаго объекта; 

По порядку возрастающихъ разстояній отъ солнца за Веперой слѣ¬ 

дуетъ земля. Мы не будемъ здѣсь остапавллваться на описаніи ея физи¬ 

ческихъ свойствъ, предоставляя это особой наукѣ, носящей назвапіе физи¬ 

ческой географіи, и перейдемъ теперь къ обозрѣнію спутника земли—'лупы. 

17. Лупа находится отъ земли на разстояііін шестидесяти земныхъ раді¬ 

усовъ. По новѣйшимъ измѣреніямъ среднее разстояніе лупы отъ земли 

равняется 51762 геогр. миль, и такъ какъ на такомъ разстояніи діаметръ 

ея представляется подъ угломъ 31'19*^18, то легко заключить, что истин¬ 

ный діаметръ нашего спутника составляетъ 469 географическвхъ миль. Вся 

поверхность лупы равняется площади Африки сложенной съ Австраліей. 

Масса луны составляетъ массу земли и такъ какъ объемъ лупы въ 49 

разъ менѣе объема земли, то отсюда слѣдуетъ, что плотность лупы менѣе 

плотности земли. Плотность луны только втрое болѣе плотности воды. 

Произведенныя въ разное время измѣреніи экваторіальнаго и поляр¬ 

наго діаметра луны не обнаружили сжатія въ фигурѣ нашего спутника. 



235 

а ыешду тѣвіъ по тсоретп^ісскииъ сообраясеиіяиъ іуна должна имѣть дво¬ 

якое сшатіе. Вотъ въ исмъ ааклюиаштсл эти соображенія. 

Времена обращенія луны около аемлв в вращенія около оси между 

собою равны^ поэтому луна постоянно одною и тою же стороною обращена 

къ землѣ. Прн^іипу такого примѣчательнаго явленія нужно искать въ томъ 

притяженіи, которое земля оказываетъ на луну. Очень вѣроятно, что въ 

первой стадіи своего развитія луна была въ жидкомъ состояніе н тогда 

отъ прптяженГя, оказываемаго землею па ближайшія къ ней части луны, 

въ. этихъ частяхъ должно было послѣдовать какъ бы скопленіе вещества 

нашего спутника; шаровая форма лупы должна была обратиться въ эллипсо¬ 

идальную и лунный экваторъ долженъ былъ измѣкпть круговую форму 

па эллиптическую; большая ось этого эллипсиса должна была направляться 

въ землѣ. Такимъ образомъ могло возникнуть сжатіе въ плоскости эква¬ 

тора. Очень возможно, что луна первоначально имѣла самостоятельное вра¬ 

щеніе около осп, но небольшое приращеніе діаметра, направленнаго къ 

землѣ мало по малу заставило луну обращаться къ землѣ постоянно одною 

и тою же стороною. Первоначально этотъ длинный діаметръ вѣроятно имѣлъ 

какъ бы колебательное движеніе, подобно маятнику, около линіи, соединя¬ 

ющей центры луны и земли, потомъ эти качанія ностененно сокращались; 

и какъ остановпвшійсн маятникъ принимаетъ отвѣсное ноложеніе, такъ но- 

добно этому наибольшій' экваторіальный діаметръ луны на всегда совпалъ 

съ линіей, соединяющей центръ земли съ центромъ лупы. Луна вращалась 

и вращается около оси, а потому необходимо должна пмѣть полярное сжа¬ 

тіе. Итакъ если принять, что луна первоначально была въ жидкомъ состо- 

шіія, то необходимо допустить, что фигура ея есть треіъ-осный эллипсоидъ. 

Наиболѣе короткая ось есть ось вращепія, расположепная почти пернеиди- 

кулярно къ эклиптикѣ; средняя нзъ осей направлена по двнженію луны, на¬ 

конецъ наиболѣе длонная ось совпадаетъ съ прямой, соединяющей центры 

луны и земли. Тѣ же теоретическія соображенія показываютъ, что разность 

трехъ осей но длинѣ должна быть очень мала. По вычисленію Лагранжа 

средняя ось длиннѣе кратчайшей на 15 метровъ, а вапболѣе длинная зква- 

торіальпан ось превосходитъ ось вращенія на 75 метровъ. Не удивительно, 

что такія разности не удалось до сихъ норъ обнаружить непосредствен¬ 

ными измѣреніями. 

Гансенъ, который всю жизнь занимался теоріей луны, показалъ, что 

для теоретическаго объясненія нѣкоторыхъ неравепствъ въ движеніи луны 

необходимо допустить, что центръ луны геометрическій и центръ тяжести 

между собою не совпадаютъ; при этомъ центръ тяжести долженъ быть на 

59 километровъ дальше отъ центра земли, лѣмъ* геометрическій центръ 

луны. Этимъ отчасти можетъ быть объяснено отсутствіе атмосферы на сто¬ 

ронѣ луны, къ намъ обращенной; очень можетъ быть, что. атмосфера луны 

собрана на протнвуположной сторонѣ нашего спутника. 
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18. Между особепиостями, отличающими луну отъ земли, слѣдуетъ ука¬ 

зать на отсутствіе атмосферы около нашего спутипка. Можно представить 

нѣсколько фактовъ, на основанія которыхъ необходимо заключить, что на 

поверхности луны пѣтъ ни воздуха, ни воды. 

Всявій газъ имѣетъ способность отклонять пли преломлять свѣтовые 

лучи, черезъ него проходящіе, кромѣ того всякіВ газъ поглощаетъ пли 

ослабляетъ иптенсивность пропускаемыхъ имъ свѣтовыхъ лучей. Эта спо* 

собность тѣмъ болѣе, чѣмъ плотнѣе газъ. Если бы луна была окружена 

атмосферой, то части ея поверхности, расположенныя на краяхъ диска мы 

видѣлп бы черезъ болѣе глубокій слой атмосферы, чѣмъ части, расположен* 

пыл около центра, а потому вслѣдствіе поглощенія свѣта существующей 

атмосферой края луннаго диска представлялись бы намъ п болѣе темными, 

и болѣе размытыми, подобно тому, какъ все это мы видимъ на солнцѣ, 

Веиерѣ н Другихъ свѣтилахъ. Но въ дѣйствительности на краяхъ лупнаго 

диска мы не замѣчаемъ пн малѣйшаго ослабленія свѣта; всѣ контуры, весь 

лунный ландшафтъ па краяхъ мы видимъ съ такою же отчетлпвостію и 

рѣзвостію, какъ п въ срединѣ диска; отсюда должны заключить, что лупа 

не имѣетъ атмосферы, ослабляющей плп поглощающей свѣтъ. 

Для свѣтилъ, окруженныхъ атмосферой, депь смѣняется ночью не мгно¬ 

венно. Для тавихъ свѣтилъ передъ восхожденіемъ п послѣ захожденія солнца 

наступаютъ оумеркп, которыя бываютъ тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ выше 

атмосфера, окружающая планету. Существованіе сумерокъ па другихъ пла¬ 

нетахъ доказывается тѣмъ, что па поверхностяхъ этихъ свѣтилъ, имѣющихъ 

атмосферу, свѣтовая граница не представляется рѣзкою; до болѣе илп меиѣе 

размыта, какъ это замѣчается на Венерѣ. На землѣ полеса поверхности 

находящейся въ сумеркахъ, имѣетъ ширину приблизительно і8^. Такъ какъ 
на лунѣ всѣ контуры на свѣтовой границѣ рѣзки н не размыты, то въ 

этомъ надо видѣть второе доказательство отсутствія атмосферы на нашемъ 

спутникѣ. Правда, что на послѣднемъ полуградусѣ передъ границей свѣта 

этотъ послѣдній нѣсколько бываетъ ослабленъ, но такое явленіе отнюдь 

не завпсптъ отъ поглощенія атмосферой, а должно быть объяснено слѣду¬ 

ющимъ образомъ. Такъ какъ солнце не представляется подобно звѣздамъ 

точкой, а имѣетъ дпсвъ, то оно не можетъ восходить или заходить моыеи- 

тально. Точки, лежащія непосредственно на свѣтлой граипцѣ лупы, освѣща* 

іотся только небольшою частію солпечнаго диска и мѣста, изъ которыхъ 

видѣлъ уже весь солнечный дпскъ, мѣста вполнѣ освѣщенныя солнцемъ, 

находятся на свѣтлой части въ разстояніи полуградуса отъ свѣтовой гра¬ 

ницы. Въ этомъ, какъ надо полагать, и заключается причина малаго ослаб¬ 

ленія свѣта на послѣднемъ полуградусѣ лунной поверхности передъ свѣто¬ 

вою границею. 

Тѣни лунныхъ горъ не нредотавляются сѣрыми, но совершенно черны 

п въ этпхъ тѣняхъ при самыхъ благопріятныхь условіяхъ мы не можемъ 



237 

видѣть ничего, это явленіе также указываетъ на отсутствіе атмосферы на 

лунѣ. Когда мы на землѣ изъ солнечнаго свѣта вступаемъ въ тѣнь, то 

глазъ нашъ не ощущаетъ непріятнаго впечатлѣнія отъ рѣзкаго перехода, 

ибо на землѣ тѣнь, отбрасываемая нредметсмъ отъ солнца, не есть,абсолвот- 

^лая, она до извѣстной стелелн свѣтла и въ ней мы легко и отчетливо мо- 

жемъ различать различные предметы. Это зависитъ отъ того, что въ тѣни 

предметы освѣщаются свѣтомъ, отраженнымъ отъ частицъ воздуха, отъ обла- 

ковъ и т. д. Безъ зтого посредства атмосферы, безъ отраженія ею солнеч' 

ныхъ лучей, переходя изъ солнечнаго свѣта въ тѣнь, мы ощущали бы 

впечатлѣніе угасшаго солнца. Въ луцныя тѣни свѣтъ не проникаетъ, онѣ 

абсолютно темны и мы заключаемъ изъ этсго, что нашъ спутникъ, по 

крайней мѣрѣ въ части, доступной нашему глазу, лишенъ атмосферы. 

Еще болѣе убѣдительно доказываютъ отсутствіе атмосферы на лунѣ 

явленія покрытія ею неподвижныхъ звѣздъ. Если бы атмосфера на лунѣ 

существовала, то она производила бы извѣстную рефракцію и исчезиовс' 

піе звѣзды за луной при началѣ покрытія наблюдалось бы позже того вре* 

мени, которое указываетъ лредвычислевіе; появленіе напротивъ происхо¬ 

дило бы раньше, чѣмъ оно ожидалось. Однимъ словомъ, явленіе происходило 

бы совершенно подобно тому, какъ происходитъ восхожденіе и захожденіе 

солнца и другихъ свѣтилъ на землѣ, гдѣ отъ дѣйствія рефракціи, произ¬ 

водимой атмосферой, всякое захожденіе замедляется и всякое восхожденіе 

ускоряется. Покрытія звѣздъ луною происходятъ весьма часто, наблюденіями 

этихъ явленій мы пользуемся для рѣшенія различныхъ астрономическихъ 

вопросовъ. Зная видимый діаметръ луны, опредѣленный непосредственными 

измѣреніями, мы можемъ вычислить, сколько времени каждая покрываемая 

звѣзда должна оставаться за луной; сравнивая эти вычисленныя времена 

съ дѣйствительно наблюдаемыми, мы не находимъ между тѣми и другими 

никакихъ систематическихъ разностей, а иногда встрѣчаемъ только такія 

несогласія теоріи съ наблюденіями, которыя вполнѣ могутъ быть объяснены 

неизбѣжными погрѣшностями наблюденій, или, по большей мѣрѣ, неправиль¬ 

ностями луннаго краг, отсюда заключаемъ, чтс свѣтовой лучь звѣзды въ 

моментъ начала и конца покрытія, т. е. въ тѣ моменты, когда звѣзда нахо¬ 

дится на краю луннаго диска, не уклоняется отъ прямолинейнаге направ¬ 

ленія. Бромѣ того отсутствіе атмосферы на лунѣ доказывается самымъ ха¬ 

рактеромъ явленія покрытій. Въ самомъ дѣлѣ, всякая звѣзда во время по¬ 

крытія исчезаетъ за луннымъ дискомъ мгновенно, не ослабляя при этомъ 

своего свѣта. Точно также и появленія звѣздъ при концѣ покрытія про¬ 

исходятъ мгновенно. Изъ этсго мы заключаемъ, что свѣтовые лучи звѣзды 

не поглощаются какой либо газообразной оболочкой. Когда приходится на¬ 

блюдать покрытіе звѣзды свѣтлымъ краемъ луны, то тогда замѣчается по¬ 

степенное ослабленіе блеска звѣзды; но это уменьшеніе свѣта вполнѣ объяс¬ 

няется близостію ярко освѣщеннаго луннаго диска, а не поглощеніемъ свѣта 

въ атмосферѣ луны. 
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Наконецъ сиектралыіымъ анализомъ на лунѣ це обкарулсепо никакихъ 

слѣдовъ атмосферы. Спектръ луны, дал;е лолу^іепный отъ крал свѣтила, 

оказывается совершенно тождественнымъ съ снектромъ солнца, и непредстав' 

ляетъ никакихъ новыхъ линій. 

Если ка лукѣ нѣтъ атмосферы, если поверхность лукы ](е ііаходится 

подъ давленіемъ упругой оболочки, то па поверхности нашего слутпнка не 

можетъ быть воды и вообще какой либо жидкости. Если бы ка лунѣ когда 

либо была вода, или другія жидкости, то ѳтн жидкости безъ давленія на 

новерхности должны бы были обратиться въ пары и оти пары образовали бы 

атмосферу и облака, которыхъ однако мы теперь пе видимъ. 

19. Неровности освѣщенія различныхъ частей лунной поверхности до- 

ступны даже и простому глазу. Безъ помощи астрономической трубы и даже 

бинокля мы видимъ, что извѣстныя части поверхности представляются сѣрыми 

и даже темными, тогда капъ другія блестятъ, подобно ярко освѣщенному 

гипсу. Даже простымъ глазомъ легко замѣтить, что сѣверная лоловипа 

диска заключаетъ въ себѣ гораздо болѣе сѣрыхъ и темныхъ пятенъ, чѣмъ 

южная, тогда какъ па стой послѣдней находится много блестящихъ точекъ 

или гористыхъ Агѣстъ. Вообще лушіыя долн](ы, или такъ называемыя 

моря, представляются матовыми или сѣрыми, а вершилы горъ блестятъ подъ 

солнечными лучами. 

Первоначально Галилей показалъ существованіе лунныхъ горъ и сдѣ- 

лалъ первыя попытки опредѣленія ихъ высоты. Хотя онъ же первый соста> 

вилъ картппу луішой новерхности, однако за перваго селенографа въ пол- 

ноАГь смыслѣ слова слѣдуетъ считать Гевеля, его оиисакіе лунной поверх^ 

пости долго имѣло большое научное значеніе. Бъ копцѣ прошлаго столѣтія 

описаніемъ лупы занимался Шретеръ, но его изыскапія утратили значеніе 

передъ работою, выполненною съ тою же цѣлію Бееромъ и Медлеромъ, ко- 

торые въ 183.6 году составили на четырехъ листахъ карту луны съ діа¬ 

метромъ въ три фута (Марра ЗсІепо^тарЫса); по еще прежде зтого, именно 

въ 1824 тоду, была пздапа Лорманомъ нрекрасная, хотя, и небольшая лу](- 

ная карта. Послѣ Медлера и Веера, въ 1839 году составленіемъ лунной 

карты занимался Шмидтъ, результатомъ этой работы явилась шести футо¬ 

вая лунная карта, ка которой нанесепо до 35000 горъ и другихъ образо¬ 

ваній лунной поверхности, 

Различныя образованія па лунной поверхности можно раздѣлить ](а 

иять группъ: 1., долины или моря, 2., такъ называемые кратеры 3., гор¬ 

ныя цѣпи, 4., полосы или бороздки (ВіШеп) и 5., свѣтлые лучи, псходнщіе 

отъ горъ. 

Бъ прогивуположность съ яркими, свѣтлыми мѣстами на лупѣ мы 

замѣчаемъ цѣлыя скопленія болѣе темныхъ пространствъ, представляющих¬ 

ся намъ сѣрыми пят](ами. Кеплеръ считалъ эти иространства морями и 

названіе морей осталось за пими до сихъ поръ, хотя разсматриваемыя съ 
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трубами даже небольшой снлы^ эти моря представдяются аначительцыми 

неровностями. Моря, или правильнѣе равнины, занимаютъ четыре десятыхъ 

доли видимой лунной поверхности и но препмушеству расноложеиы въ 

сѣверо-восточной части луннаго диска. Многія изъ стихъ морей, такъ напр. 

Маге ітЬгіит, Маге вегепііаііа, Маге сгізіит видны простымъ глазомъ и нред- 

отавллются довольмо округлепныни площадями. Цвѣтъ морей по преиму- 

щеотву сѣрый, по нри благопріятныхъ условіяхъ, въ хорошія трубы, на 

нихъ замѣтенъ зеленоватый оттѣнокъ, особекко этотъ зеленоватый колеръ 

замѣтенъ па Маге Ьитогиш и Маге вегепііаііз; этн два моря окружены со 

всѣхъ сторонъ горными ландшафтами. Другія моря находятся въ болѣе или 

менѣе ясномъ сообщеніи между, собою. Что касается морей: Маге пиЫит и 

ОсеапкБ ргосеііа-гит, то они незамѣтно переходятъ въ свѣтлыя воявышен' 

ныя мѣста лунной поверхности. 
Бъ общемъ поверхности морей представляются довольно ровными, но 

кое-гдѣ по нимъ разсѣяны кольцеобразныя горы, изолированныя отъ дру¬ 

гихъ лунныхъ горъ. Эти горы не имѣютъ большой высоты, но всегда опира¬ 

ются на довольно значительное основаніе. Горъ подобной формы на землѣ 

мы не находимъ. 

Отдѣльныя горы луны но преимуществу имѣютъ видъ кольца и но¬ 

сятъ лазваліе кратеровъ, хотя, какъ увидимъ потомъ, едва ли есть оснО' 

вапіе считать эти образованія за горы вулканическаго лроисхождепія. Очень 

часто изъ углубленія такъ называемаго кратера возвышается центральная 

гора или одиночный инкъ; но эта центральная гора никогда не достигаетъ 

высоты окружающаго ея вала; окрестная мѣстность лежитъ не только выше 

дпа кратера; но часто и выше возвышающейся съ этого дна центральной горы. 

Разсматривая лунныя горы посредствомъ довольно сильныхъ астрономичес¬ 

кихъ трубъ, мы замѣчаемъ, что по большей части валъ кольцеобразной горы не 

представляется нравильнымъ и однообразнымъ: онъ часто усѣяпъ отдѣльными 

возвышенностями и пересѣченъ поперечными, долинами и ущельями. Эти 

неправилыіостн кажется приходится объяснить позднѣйшими разрушеніями 

и обвалами. На самомъ валѣ кольцеобразной горы, равно какъ п внутри 

ея, пе рѣдко вндяы одинокіе мелкіе кратеры и даже цѣлыя ихъ грунны. 

Общая форма кольца иногда нарушается тѣмъ, что у пего недостаетъ 

большей или меньшей части, а потому нѣкоторыя горы имѣютъ видъ под¬ 

ковы. Нѣкоторыя кольцеобразныя горы или, правильнѣе, кольцеобразные 

валы унимаютъ весьма зпачительпыя пространства, такъ напр. Сіауіиз и 

Ма^Іпиз имѣютъ до 200 километровъ въ діаметрѣ.* По большей же части 

кольцеобразныя горы, составляющія правильный валъ, имѣютъ діаметръ отъ 

4.0 до 8о километровъ. Бъ болѣе значительнымъ кольцевымъ горамъ при¬ 

надлежатъ Розі^опіиз, находящійся въ сѣверо-западпой четверти диска, Со- 

регпіспз—въ сѣверо-восточной, ТусЬо—въ юго-восточной и ТІіеорІіПиз въ юго- 

западной четверти диска. 
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Рядомъ съ отдѣльиыми кратерамп и пхъ группами па лупѣ замѣча- 

10Т0Я цѣлыя горныя системы, хотя етп цѣпл горъ пе таі^ъ разиѣтвлепы, 

какъ на землѣ. Вообще высоты окучены въ іого-западноЁ части лунііоЁ по* 

верх](Ооти. Зтп образоваііія нѣсколько напоминаютъ собою горныя цѣпл 

земли^ хотя они иногда состоятъ изъ рядовъ отдѣльныхъ кольцеобразныхъ 

горъ. Наиболѣе высокія лунныя горы носятъ назвапіе Алелпиовъ п раонО' 

лоікены иа юго-западномъ берегу Маге іілЬтіпт, эти горы занимаютъ боль¬ 

шое протяженіе и наиболѣе высокая въ ппхъ гора достигаетъ высоты 17000 

футовъ надъ окружающею мѣстностью. 

Особенно примѣчательны па поверхности луны свѣтлыя полосы, ко¬ 

торыя тянутся лучами отъ горъ; такими лучистыми горами представляются 

между ирочинъ ТусЬо, Сорегпісиѳ, Керіег и др. Ширина этихъ свѣтлыхъ 

полосъ измѣняется отъ двухъ десятыхъ долей географической мплп до че¬ 

тырехъ миль. Полосы эти тянутся черезъ горы и долины, ле измѣняя при 

этихъ переходахъ ип направленія, ни формы. Подобныя ш полосы, хотя п 

въ меньшемъ коллчествъ, встрѣчаются на поверхности такъ называемыхъ 

морей, по начало онѣ берутъ всегда отъ какоЁ иыбудь кольцеобразной горы. 

Иногда і[ѣсколько такихъ тоіікиіъ, свѣтлыхъ жилъ соедпііяіотся вмѣстѣ п 

образуютъ свѣтлое лятио, которое однако не представляется возвышеннымъ 

н мы не видимъ отъ пего никакой тѣпи. 

Свѣтлыя полосы болѣе всего замѣтны во время лолполукія, когда 

горы безъ тѣип п рельефа видны не ясно. Этимъ подтверждается то, что 

полосы не представляютъ собою нп возвышеній, ни углубленій. Медлеръ 

полагаетъ, что прп образованіи лунной иоверхностп горячіе газы проходили 

подъ почвой и измѣнили ея способность отражать свѣтъ. Такое объясненіе 

едва ли можио считать иравдоподоблымъ. Новѣйшій изслѣдователь лунной 

поверхности Насмктъ сравниваетъ лучи, выходящіе изъ горы ТусЬо съ 

звѣздо-образ][ымл трещинами иа иластпіікѣ стекла пробитой иудей. Но если 

бы лунныя полосы были дѣйствительно разсѣлиісамп въ почвѣ, то при 

ширинѣ въ четыре мили, опѣ представляли бы углубленія, чего однако не 

замѣтно. Число зтихъ полосъ очень велико: отъ одной горы ТусЬо ихъ вы¬ 

ходитъ до ста. Обыкііовепно онѣ начинаются не у еамаго края горы, но на 

нѣкоторомъ разстояніи. Онѣ рѣдко въ своемъ наиравлеиіи представляютъ 

кривизну и прямолпнеЁио тянутся по двѣ, по три параллельно между со¬ 

бой. Не рѣдко двѣ такія полосы соединяются поперечной. 

Въ видѣ углубленій ііа лунѣ являются тЬ образованія, которыя 

извѣстны подъ именемъ бороздокъ (йШеп). Это суть узкія длинныя углуб¬ 

ленія въ видѣ рвовъ. Такія трещины нерерѣзываіотъ собою какъ долины, 

такъ равно и горы. Это послѣднее обстоятельство указываетъ на то, что 

бороздки (ВіІІенЗ суть образованія болѣе новыя, чѣмъ горы и кратеры. 

Развѣтвленіе и перекрещиваніе бороздковъ встрѣчается сравиптельно рѣдко. 

Эти бороздки тянутся иногда черезъ высовіп горы и ширина ихъ ири этомъ 
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іів извіѣняется. Шмпдтъ насчиталъ и нанесъ на карту болѣе 300 такихъ 

бороздокъ. Особегшо приыѣчателыга одна изъ бороздокъ, находящаяся около 

кольцеобразной горы, носящей ігазвапіе Геродотъ. Въ то время, какъ всѣ 

другія бороздки по всей своей длинѣ имѣютъ одинакую ширину, эта рас- 

ширяется иа одновгъ концѣ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ она ивгѣетъ ширину отъ 

3200 до 3900 метровъ, на днѣ ея видѣнъ маленькій кратеръ. Недалеко отъ 

этого віѣста, вблизи кратера Аристархъ, мѣстность вообще имѣетъ нѣкото¬ 

рыя особенности. юЫая 1862 года, ггѢсболько западнѣе кратера Аристархъ, 

Шмидтъ Открылъ пятнадцать бороздокъ и группу кратеровъ. Ничего этого 

ни опъ, ип другіе изслѣдователи луігной поверхности прежде въ этомъ мѣстѣ 
пе видали. 

Въ заключеніе этого краткаго описанія лушгой поверхности завіѣтимъ, 

что па доступной нашевіу зрѣігііо сторонѣ луны мы насчитываемъ до 30 

тысячъ такъ называемыхъ кратеровъ, но, какъ увидимъ ниже, они суще¬ 

ственно Отличны отъ тѣхъ горъ несомнѣнно вулканическаго ироисхожденія, 

которыя мы на землѣ называемъ кратерами. Высоты всѣхъ лунныхъ горъ 

извгѣрены съ большою то'игостію, гго считаются отъ уровня окружающей 

мѣстности, которая не представляетъ такого однообразія, какъ поверхность 

моря на землѣ. Наиболѣе высокая изъ обыкновенныхъ горъ іга лунѣ дости¬ 

гаетъ 7600 метровъ (гора Лейбницъ) наиболѣе высокій изъ кратеровъ 

Курціуоъ имѣетъ высоту 6770 метровъ. Такимъ образомъ лунныя горы по 

высотѣ не Отличаются отъ земггыхъ, іго ширима кратеровъ, или правпльмѣе 

цирковъ, несравненно болѣе, чѣмъ ширина у подошвы земныхъ кратеровъ. 

Наиболѣе обширный вулканъ на землѣ находится на островѣ Цейлонѣ, его 

діаметръ равенъ 70000 метрамъ. На лунѣ кратеръ Клавіусъ имѣетъ діа¬ 

метръ въ 210000 метровъ. 

Чтобы дать понятіе о видѣ лунной поверхности, мы прилагаемъ ри¬ 

сунокъ той части луннаго диска, въ которой находятся: Маге ітЬгінш, три 

дОБОлыго зггачптельные цирка и вся цѣпь лугпгыхъ Апеннцъ. Наибольшій 

изъ представленныхъ здѣсь цирковъ носитъ названіе ^Архимедъс, его діа¬ 

метръ равняется одиннадцати милямъ. Высота горы надъ окружающею мѣстно¬ 

стію достигаетъ 4300 футовъ, но нѣкоторыя вершииы вала, окружающаго 

циркъ, еще болѣе высоки и отбрасываютъ длиииыя тѣни. Внутри этого 

цирка [[ѣтъ возвышенія, дно его остыло, сохранивъ ровную иоверхггость. Хотя 

это Д[[0 и лежитъ ниже окружающей мѣстности, но оно гге такъ глубоко, 

какъ въ двухъ другихъ циркахъ, представленныхъ на рисункѣ слѣва отъ 

Архимеда; одниъ изъ этихъ цирковъ, болѣе южный, расположенный въ одной 

широтѣ съ Архимедомъ, носитъ названіе АнЫуснз, другой болѣе сѣверный 

(расположенный блпзъ нижняго края рисунка), называется АгізШІиз. Отъ 

внѣшней части вала Архпыедъ, вверхъ и внизъ идутъ двѣ трещины, прости¬ 

рающіяся каждая болѣе, чѣмъ на 22 мили. Влпзь цирка эти трещины имѣ¬ 

ютъ значительную ширину, но потомъ, постепенно съуживаясь, теряются 
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для глаза. Обѣ трещ&ыы довольно вокривлены. Такія же трещины заиѣ- 

чаются подъ Апенанаин в влѣво отъ двухъ другихъ цирковъ. Въ верхнеб 

части рисунка представлена горная цѣнь лунныхъ Апенинъ, она тянется 

болѣе, чѣыъ на сто ыиль отъ сѣверо-запада къ юго-востову. Со стороны, 

обращенноб въ тренъ упоыянутыыъ цвркаиъ, горы весьма обрывисты и 

отбрасываютъ длинныя тѣни. Высота нѣкоторыхъ изъ этихъ горъ дости- 

гаетъ і8ооо и даже 20000 футовъ. Весь этотъ рельефъ въ томъ видѣ, 

какъ онъ нарисованъ, представляется за день или за два дня до первой 

четверти луны. 

20. Итакъ лунная поверхность испещрена горами, формы которыхъ пред> 

ставляЕОТъ такія особенности, какихъ на зеилѣ мы не встрѣчаемъ. Въ виду 
этого едвали можно сомнѣваться, что вора луны образовалась при другихъ 

условіяхъ, чѣмъ вора земли. Посмотрпмъ, какія вѣроятныя завлючеыія можно 

сдѣлать о способѣ образованія лунной коры, принимая во вниманіе то 

устройство лунной поверхности, которое мы теперь наблюдаемъ. 

Прежде всего бросается въ глаза то, что всѣ контуры въ луыыомъ 

рельефѣ имѣютъ по нреимуществу круглую форму, границы всѣхъ морей 

круглы, горы имѣютъ круглую форму. Собственно горныхъ цѣпей нѣтъ, 

то что мы называемъ горными цѣпями на лунѣ, напр. лунные Апенины, 

Альпы, Карпаты и т. д., все это суть не болѣе, какъ ряды отдѣльныхъ 

пиковъ, или сгруппированныхъ по краямъ равнинъ, или разбросанныхъ внутри 

этихъ равнинъ совершенно изолированно. 

Общій видъ страннаго луннаго ландшафта совершенно соотвѣтствуетъ 

совершенному отсутствію воды и воздуха на лунѣ. Еа лунъ мы не видимъ 

ничего, что ыапомипало бы, или было похоже на осадки, на результаты вы- 

вѣтриваііія, на переносъ массъ съ одного мѣста на другое, отдаленное на 

значительное разстояніе. Тамъ на лунѣ углы контуровъ отчетливы, вершины 

горъ остры, спуски внутрь цирковъ представляютъ удивительную посте¬ 

пенность в не разрушены. Поэтому надо заключить, что на лупѣ совсѣмъ 

не было пи воздуха, нн воды; если бы тамъ были эти два агента, то они 

оставили бы нослѣ себя весьма замѣтные слѣды. Этому заключенію видимо 

противорѣчвтъ только сходство по внѣшнему виду лунныхъ* цирковъ съ 

кратерами нашихъ вулкановъ. Ео допуская существованіе вулкановъ, надо 

допустить существованіе паровъ или газовъ, однако на луігѢ нѣтъ и не 

было ни того, ни другаго, а потому лунные цирки нельзя считать вулка¬ 

нами. Если внимательно будемъ сравнивать лунныя горы, называемыя крате¬ 

рами, съ земными вулканами, то въ дѣйствительности найдемъ очень мало 

сходства. 

Въ самомъ дѣлѣ, земные вулканы суть коничесвія горы въ нѣсколько 

тысячъ метровъ высоты, на вершинахъ такихъ горъ находятся собственно 

кратеры глубиною не болѣе, кавъ въ нѣсколько сотенъ метровъ. 
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Въ настоящее время дно .кратера Везувія находится на высотѣ іооо 

метровъ надъ окружающей почвой; по это не есть свойство одного Везувія, 

это не есть частный случай, такое расиодошеніе кратера свойственно всѣмъ 

вулканическимъ горамъ и это вполнѣ естественно, ибо вулканы произво- 

днтсн эруптивной силой, какъ бы сосредоточенной и дѣйствующей съ боль¬ 

шой глубины. Дѣйствіе этой силы имѣетъ первымъ результатомъ значи¬ 

тельное поднятіе слоевъ земной норы, а потомъ выражается бурнымъ (почти 

внезапнымъ) открытіемъ жерла кратера. 

Луплые цирки можно назвать колодцами, края или валики которыхъ 

имѣютъ нѣсколько сотенъ метровъ въ высоту, тогда какъ глубина колодца 

не рѣдко достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ метровъ. 

Вторая характеристическая особенность земныхъ вулкановъ состоитъ 

въ томъ, что при всякомъ извержеиіи лава, вытекающая изъ кратера, при¬ 

нимаетъ форму огненной рѣки, ниспадающей по бокамъ горы и по линіи 

наибольшаго наклона. Это зависитъ отъ того, что мѣсто выхода лавы всегда 

находится на большой высотѣ надъ окружающей мѣстностію. 

Напротивъ лунные цнрви представляютъ всегда слѣдующія двѣ осо¬ 

бенности. Дно кратера (или правильнѣе цирка) всегда находится значи¬ 

тельно ниже окружающей ночвы, Отверстіе, черезъ которое изливалось ве¬ 

щество, образовавшее потомъ дно колодца, всегда имѣетъ круглую форму. 

Мѣстъ ист'ечешя лавы черезъ невысокій бортъ колодца ночти не видно. 

Исключенія въ этомъ смыслѣ представляются весьма рѣдко. 

Ие надо думать, что на лунѣ пониженіе дна колодца въ кратерѣ нодъ 

уровень окружающей почвы не велико, напротивъ, въ большинствѣ случаевъ 

это пониженіе громадно. Цирки средней величины имѣютъ колодцы (жерла) 

съ глубиной въ нѣсколько тысячъ метровъ. На землѣ нѣтъ ничего подоб¬ 

наго этому. 

Чтобы указать примѣръ расположенія частей въ лунныхъ циркахъ, 

разсмотримъ одинъ какой либо изъ нихъ, напр. циркъ, носящій имя Ео- 

перника. По точнѣйшимъ измѣреніямъ вершина валика, окружающаго циркъ, 

находится на высотѣ 8оо метровъ надъ окружающей почвой и на высотѣ 

3440 метровъ надъ дномъ цирка или колодца. Слѣдовательно,* дно цирка 

находится на глубинѣ 2640 метровъ подъ общимъ уровнемъ окружающей 

почвы. Что касается до потоковъ лавы, то всѣ они расположены кругами 

на подобіе каменной ограды вокругъ жерла гигантскаго колодца. 

Еакъ на главное отличіе гигантскихъ лунныхъ цирковъ отъ земныхъ 

вулкановъ мы указываемъ здѣсь на то, что дно колодца веегда значительно 

ниже окружающей мѣстности. Въ этомъ мы убѣждаемся точными астроно¬ 

мическими измѣреніями, но заключить о такомъ устройствѣ того или дру¬ 

гаго луннаго цирка совсѣмъ не трудно и но внѣшнему виду, не прибѣгая 

пи въ какимъ измѣреніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, тѣнь бросаемая на дно закра¬ 

инами колоца, всегда значительно длиннѣе, чѣмъ тѣнь, отбрасываемая діа- 
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метралыю тіроттівупоіокцош частію закраины ыа окружающую почву; но 

при этомъ надо замѣтить, что высота валика, окружающаго циркъ, вездѣ 

приблизительно одинакова; во всоомъ случаѣ валикъ отнюдь не представ¬ 

ляетъ столь значительной разности въ высотѣ своихъ частей, которою 

можно было бы объяснить разігость длины этихъ двухъ тѣпсВ. Изъ двад¬ 

цати или тридцати тысячъ цирковъ, видимыхъ нами на лунѣ, весьма не¬ 

многіе представляютъ нѣкоторое отступленіе отъ описаннаго въ устройствѣ 

колодца. 

Въ виду этихъ фактовъ нельзя не признать, что процессъ образова¬ 

нія лунныхъ цирковъ не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ вулканическимъ, 

эруптивнымъ процессомъ, слѣдствіемъ котораго являются наши земныя 

вулканическія горы н ихъ кратеры. 

На основаніи всѣхъ имѣющихся данныхъ, добытыхъ многооторопнимн 

набліоденіими устройства лунной поверхности, знаменитый фраицузсній астро¬ 

вомъ Фай, имя котораго мы уже не разъ упоминали, даетъ слѣдующее 

весьма правдоподобное описаніе процесса, при которомъ образовались не- 

ровпости луігной коры. 

Дно лунныхъ цирковъ всегда ровно и плоско; если это дно занимаетъ 

зігачительное пространство, то оно представляетъ кривизігу вполнѣ соот¬ 

вѣтствующую кривизнѣ общей поверхности луны. Изъ этого слѣдуетъ за¬ 

ключить во первыхъ, что дко лупныхъ цирковъ оставалось въ огнежндкомъ 

состояніи еще долго послѣ первоначальнаго образованіи лунной коры п во 

вторыхъ, что эти днища отвердѣвали покойно и медленно. 

Значительное пониженіе днищъ цирковъ подъ общій уровень лунной 

поверхности приводить насъ еще къ другому заключенію. Такъ какъ по* 

верхность этихъ цирковъ, въ общей сложности всѣхъ ихъ, составляетъ 

значительную часть поверхности всей луны, то внутренняя огпежидкая масса 

луны черезъ эти громадныя отверстія должна была охлаждаться и сжи¬ 

маться нѣсколько скорѣе, чѣмъ это могло бы происходить подъ защитой 

пепрерывной хотя первоначально и тонкой коры поверхности. Отъ этого 

болѣе быстраго охлажденія и сжатія послѣдовало зігачительное пониженіе 

днищъ. Наконецъ эти колодцы, называемые лунными кратерами, имѣютъ 

болѣе или менѣе высокія закраины, состоящія какъ бы изъ коицептричес- 

кнхъ, одинъ на другой напластованныхъ слоевъ, поэтому необходимо, чтобы 

огпежидкая масса, ихъ образовавшая, изливалась на поверхность не одно¬ 

кратно, а въ нѣсколько пріемовъ, что могло произойти только отъ того, что 

внутренняя огнежндкая масса долго находилась въ волнообразномъ движе¬ 

ніи, лронсходивиіѳмъ въ вертикальномъ или нормальномъ къ поверхности 

направленія. 

Круглая форма этихъ образованій объясняется послѣдовательными 

приливами раскаленной жидкой массы, которые путемъ плавленія сгладили 

ігеправильности первоначальнаго жерла. 
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Какъ извѣстно, луиа оказываетъ овопвъ притявкепіеыъ заиѣтное дѣ&> 

ствіе ыа жпдкіи части зеыноЁ поверхности, т. е. на океаны и производитъ 

явленіе приливовъ. Луна въ то вреыя, какъ находилась еще въ огнежид- 

воыъ состояніи, отъ дѣйствіи прнтяжеиія аеыли должна была представлять 

подобныя же явленія приливовъ, только въ болѣе значнтеіьпыхъ размѣ¬ 

рахъ; при этніъ приливахъ ея поверхность должна была вытягиваться по 

діаметру, направленному къ землѣ. Приливы на землѣ достигаютъ высоты 

0.37 метра надъ среднимъ уровнемъ морей. Лунный приливъ долженъ былъ 

имѣть высоту 40 метровъ и болѣе. Періодъ прилива на лунѣ долженъ былъ 

равняться времени обращенія луны около земли. Богда нашъ спутникъ на¬ 

ходился еще въ жидкомъ состояніи, воя .его масса, во всякШ моментъ, могла 

принимать фигуру равновѣсія, соотвѣтствующую дѣйствующимъ силамъ, и 

этой фигурой равновѣсія былъ трехъ-осный сфероидъ, наиболѣе длинная 

изъ его осей всегда паправлялась къ землѣ. Ео когда лупа отъ охлажденія 

стала покрываться твердой корой, болѣе или менѣе значительной толщины, 

по своей твердости уже не способной непрерывно измѣнять свою форму, 

тогда приливы внутренней жидкой массы, все еще продолжавшіеся, при 

своемъ 'движеніи стали встрѣчать со стороны образовавшейся коры сопро¬ 

тивленіи въ направленіи, противуположномъ вращенію луны. Легко понять, 

что спльное треніе, проязводимое воіпамя прилива ыа внутрепнюю поверх¬ 

ность воры, сопротивляющейся этому движенію волпъ прилива, должно было 

сильно замедлить вращеніе образовавшейся воры. Это замедляющее дѣйст¬ 

віе, распространяясь затѣмъ на всю массу, мало по налу уменьшило перво¬ 

начальную скорость ея вращенія и привело эту скорость къ такой вели¬ 

чинѣ, при которой луна стала дѣлать одинъ оборотъ около осп въ теченія 

мѣсяца. 

Ео возвратимся мысленно въ той эпохѣ, когда время вращенія луны 

около оси еще ые было такъ :Прололжительно какъ теперь, когда этотъ 

періодъ былъ еще много короче одного мѣсяца. Тогда водна внутренняго 

прилива постоянно направляясь къ землѣ и двигаясь поэтому въ сторону, 

цротивуположыую вращенію нашего спутника, должна была оказывать дав¬ 

леніе и треніе на кору, уже отвердѣвшую. Представимъ себѣ, что въ этой 

корѣ, еще не достаточно толстой, было кдкое либо малое отверстіе. Ёсли 

волна подходила къ этому отверстію, то жидкость вступала'въ него сво¬ 

бодно, а вездѣ вокругъ образовавшаяся кора сопротивлялась движенію. Огне- 

жидкая масса поднимм^сь до края этого холодца или отверстія и черезъ 

этотъ край свободпо и спокойно разливалась вокругъ отверстія по поверх¬ 

ности. Скоро однако вершина волны прилива проходила мимо отверстія 

далѣе, тогда уровень выливавшейся жидкости мало по малу понижался. Какъ 

наибольшій притокъ и вытеканіе огнежидкой массы, такъ равно и наиболь¬ 

шее пониженіе уровня этой жидкости противъ отверстія или колодца повто¬ 

рялись но одному разу при каждомъ оборотѣ луны около оси. Послѣдствія 
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дтихъ явленій очёвидиы. Жндвость, вылившаяся на повѳрхыость за край 

колодца, представляла слой небольшой толщияы; подверженная на поверх¬ 

ности вліянію холоднаго окружающаго нространства, она немедленно отвер¬ 

дѣвала и образовала вокругъ отверстія какъ бы ниспадающій во всѣ сто¬ 

роны валикъ небольшой высоты, но съ широкимъ осыовапіеиъ. При каж¬ 

домъ приливѣ зтотъ валикъ, этотъ бортъ колодца увеличивался въ высоту 

черезъ напластованіе новыхъ слоёвъ вылившейся и потомъ отвердѣвшей 

жидкости. Постепенно волна прилива уменьшалась, амплитуды волнъ за¬ 

медлялись. Наконецъ наступилъ моментъ, когда подвижное днище колодца 

въ свою очередь отвердѣло. Уровень этого отвердѣвшаго днища долженъ 

былъ понизиться тѣмъ болѣе, чѣмъ .болѣе сжималась внутренняя огно-жид- 

кая масса отъ охлажденія, происходившаго черезъ всѣ имввшіяса на по¬ 

верхности первоначальной коры отверстія или колодцы. На фигурѣ а пред¬ 

ставленъ схематическій рисунокъ колодца при первыхъ изліяніяхъ огяе- 

жидкой массы, Фигура Ъ представляетъ колодецъ во время послѣдняго из¬ 

ліянія, когда образовались и отвердѣли высшія точки т и п валика или 

борта колодца. На фигурѣ с представленъ колодецъ уже съ отвердѣвшимъ 

дномъ приблизительно въ томъ видѣ, какъ подобные колодцы пли цирки 

представляются нами теперь. 

Такимъ образомъ объясняетъ Фай происхожденіе лунныхъ цирковъ. 

Нельзя не признать такую гипотезу весьма вравдоподобною. Но соглашаясь 

съ этимъ мнѣніемъ Фая, мы не будемъ болѣе видѣть слѣдовъ вулканиче¬ 

ской дѣятельности на лунѣ,—вулканической дѣятельности, понимаемой въ 

томъ смыслѣ, какъ мы ее знаемъ или представляемъ себѣ на землѣ. Гипо¬ 

теза Фая иротиворѣчитъ мнѣніямъ если не всѣхъ, то многихъ авторитетовъ 

науки, но самъ Фай высказываетъ великую истину, опрашивая: «какое зна- 
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вѣрныхъ посылкахъ?»^ а этотъ силлогвзиъ состоитъ въ тоиъ, что ѳслн на 

поверхности луыы нѣтъ н ые было паровъ и газовъ, то ые могло быть и 

вулканической дѣятельности. 

Фай самъ видитъ нѣкоторыя слабыя стороны своей гипотезы, но самъ 

№6 старается разсѣять могущія возникнуть сомнѣнія. 

Первое возратенів противъ Фаевой гипотезы состоитъ въ томъ, что 

высота волны, пли вертикальная амплитуда нрилива огнефидкой массы на 

лунѣ, не могла превосходить 8о метровъ, тогда какъ борта цирка Копер¬ 

ника возвышаются на 8оо^ надъ уровнемъ окружающей ровной мѣстности. 

Встрѣчаются и еще болѣе зыпчятельпыл высоты бортовъ у цирковъ въ 

другихъ частяхъ лунпаго диска. Отвѣтѣ на это возраженія долженъ быть 

тотъ же самый, какъ и отвѣтъ на вонросъ: какимъ образомъ вертикальная 

амплитуда прилива на землѣ, не превосходящая 0.74 метра въ океанахъ, 

увеличивается въ 19 разъ въ Грандвилѣ и въ 55 разъ въ Бухтѣ Фёнди 

(Рин^у). Отвѣтъ на это заключается въ томъ, что когда волна меренаго 

прилива на своемъ пути встрѣчаетъ сопротивленіе съ боковъ, вступая въ 

такой узкій каналъ, какъ Лаыаншъ или въ устья большихъ рѣкъ, то жи¬ 

вая сила воды не уничтожается мгновенно, какъ это бываетъ въ томъ слу¬ 

чаѣ, когда твердое тѣло при движеніи встрѣчаетъ препятствія. 9тѳ живая 

сила стремится преодолѣть препятствіе и поднимаете уровень вкатившейся 

жидкости. Еа лунѣ существовалъ еще болѣе благопріятный поводъ къ вы¬ 

сокому поднятію огнежидкой массы черезъ открытое дно колодцевъ. На лунѣ 

волна прилива вмѣсто того, чтобы катиться ио каналу, открытому сверху 

на всемъ его протяженіи, должна была двигаться подъ горизонтальнымъ 

покровомъ болѣе или менѣе твердымъ—катиться подъ покровомъ, который 

она не могла вполнѣ поднять, и который противодѣйствовалъ ей своею 

упругостію. Бели этотъ покровъ былъ пробитъ отверстіями какъ рѣшето, 

то черезъ эти. отверстія жидкость поднимала-сь на высоту болѣе значитель¬ 

ную, чѣмъ та, которой достигалъ бы гребень волны, спокойно двигающейся 

и не встрѣчающей препятствій. Бели припомнимъ еще, что на лунѣ тяжесть 

въ шесть разъ меньше, чѣмъ на землѣ, то поймемъ, что на поверхности 

нашего спутника огнежидкая масса черезъ упомянутыя отверстія могла 

подниматься очень высоко. 

Второе возраженіе противъ изложенной теоріи выражается вопросомъ, 

какимъ образомъ объяснить иногда зубчатую форму бортовъ у колодцевъ; 

при этомъ объясненіи необходимо имѣть въ виду то, что эти бортЫ или 

закраины довольно правильны въ основаніяхъ и какъ бы разрушены на 

гребняхъ. Такое явленіе обусловливается единственной причиной, произво¬ 

дящей разрушенія на лунѣ. Еа поверхности луны отъ дня къ ночи проис¬ 

ходятъ огромныя измѣненія температуры. Ночью, продолжающеюся прибли¬ 

зительно четырнадцать нашпхъ земныхъ дней, температура можетъ дости- 
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гать 100° нише иуія^ а днемъ, пмѣющимъ такую же продоіжнтельыость^ 

жаръ можетъ иревосходить температуру кимѣніа воды. Подъ бііеиівмъ та¬ 

кихъ ЕзмѣненіЁ темиературы хруикіе гребнв ваіоковъ или бортовъ должны 

были разрушаться и скатываться но твердымъ наклонамъ внутрь колодца. 

Такимъ образомъ произошли обломки, которыми иногда усыпаны днища ко- 

лодцевъ и глыбы, которыя замѣиаются при помощи сильныхъ телескоповъ 

на втихъ днищахъ. Очень можетъ быть, что полосы, звѣздообразно расіО' 

днщіяся отъ нѣкоторыхъ цирковъ, цроизошли отъ сотрясеній, сопровождав¬ 

шихъ эти разрушеніи. Наконецъ, по теоріи Фая кажется съ перваго взгляда 

труднымъ объяснить происхожденіе тѣхъ бугорковъ, которые замѣчаются 

на днѣ цирка Конернина и которые въ другихъ колодцахъ представляются 

настоящими центральными вершинами, возникающими прямо со дна колодца. 

Такія образованіи на лунѣ не рѣдки, хотя многіе цирки ихъ не имѣютъ. Но 

во всякомъ случаѣ зтн центральныя вершины не суть конусы изверженія, 

онѣ не имѣютъ округленной формы и наконецъ внѣ всякаго сомнѣнія то, 

что НВ одна изъ втихъ центральныхъ возвышеииостей не носитъ слѣдовъ 

кратера, т. е. жерла на вершинѣ. Чтобы составить понятіе о происхожде¬ 

нія подобныхъ центральныхъ вершинъ, замѣтимъ, что со дна колодца такой 

глубины, какую представляетъ напр. циркъ Коперника (34^^ метровъ), всег¬ 

да видна только весьма малая часть неба. Можно оказать, что лучеиспуска¬ 

ніе и зависящее отъ него охлалгдепіе пропорціонально втой обозрѣваемой 

площади пеба; повтому можно думать, что дпо колодца, центральиаи его 

часть оставалась долго мягкою, пе вполвѣ отвердѣвшею, имѣло не большую 

толщину и могло быть поэтому легко разрушаемо. При томъ движенія, ко¬ 

торое еще имѣла внутренняя огве-жиднад масса послѣ перваго охлажденіи 

днищъ, она могла еще находить выходъ черезъ эти пе вполнѣ способпыя 

сопротивляться преграды н выдавливать черезъ малыя, образовавшіяся 

въ нихъ отверстія, извѣстную часть уже густѣющаго вещества. Если это 

дѣйствіе повторялось нѣсколько разъ, то подобные, тонкіе, иногда нестрой¬ 

ные столбы матеріи могли подниматься довольно высоко. 

Замѣтимъ, что очень вѣроятно, что волнообразное движеніе ннутрен- 

ией огне-жидкой, хотя уже и огуогѣвшей массы, могло отъ времени до вре¬ 

мени возобновляться и это могло быть подъ вліяніемъ двухъ причинъ: во- 

первыхъ, вслѣдствіе общаго охлажденіи, которое стремилось ускорить вра- 

щенівг а во-вторыхъ, подъ вліяніемъ притяженія земли, которое стремилось 

его замедлить. 

По изложепной теоріи Фая объясняется происхождевіе не всѣхъ тѣхъ 

образбвапій, которыя мы теперь видимъ на лунной поверхности. Но разви-. 

вая свою гипотезу, Фай постоянно имѣетъ въ виду одно только замедленіе 

вращенія луны и въ немъ паходитъ причину образовапія большей частк 

лунныхъ неровностей. Значительныя измѣненіи, которыя вѣроятно происхо¬ 

дили въ положенія оси вращеніи, могли производить также значительные 
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перевороты на поверхности луны, преяідѳ чѣ^іъ она пришла въ то состоя^ 

ніе, иъ котороыъ мы ее тоиерь видимъ. 

21. Въ іВбб году Шмидтъ въАенпаіъ замѣтилъ, что съ малымъ цир¬ 

комъ ЛиыеВ, лежащимъ въ Маге Бсгепііаііз, произошла иѣвоторая перемѣна. 

Вмѣсто глубокаго колодца, опнсаыпаго сначала Лорманомъ въ 4823 г., а потомъ 

Медлеромъ, Шмидтъ видѣлъ [что подтверждаютъ также и другіе наблюда¬ 

тели) свѣтлое, мало углубленное пятно. Но тѣмъ ие'меиѣе трудно сказать, 

нроизошло ли дѣйствительное измѣненіе, или только прежнія описанія были 

не вѣрны. Самъ Шмидтъ свидѣтельствуетъ, что прежде онъ видѣлъ циркъ 

Линей въ той формѣ, какъ его онисываютъ Лормаяъ и Медлеръ. Съ 1867 

года дальнѣйшихъ измѣненій- въ циркѣ Линей не произошло. Измѣненія, 

подобныя тѣмъ, на которыя указываютъ въ циркѣ Лиыей, замѣчаются еще 

въ циркѣ съ двойнымъ кольцомъ, носящемъ названіе Месье и находящемся 

въ Маге РасснпдЦаІіз. Вееръ и Медлеръ одинаково описываютъ и чертятъ 

форму этого цирка, но теперь наблюдаемая форма совершеігно пе соотвѣт¬ 

ствуетъ ихъ описанію. Различіе формъ замѣтно даже при помощи трубъ 

незначительной силы. 

Въ послѣднее время особенно тщательно изелѣдовался другой случай 

новаго переворота на поверхности лупы. Г. Ллейнъ замѣтилъ на сѣверо- 

западѣ отъ цирка Еу^ілиа новое, какъ онъ выражается, кратерообразыое 

, возвышепіе. Самъ Г. Клейнъ положительно утверждаетъ, что указываемый 

имъ предметъ возникъ весьма педавно и прежде не замѣчался, но другіе 

селенографы сильно сомнѣваются въ справедливости этого. Мы выше упо¬ 

минали, что Шмидтъ указывалъ на случай подобнаго же новаго образованія*, 

но всѣ эти факты безъ исключенія нельзя еще признать окончательно вон- 

отаткроваиными. Разрушенія прежнихъ образованій, происходящія подъ 

вліяніемъ сильныхъ измѣненій т'еітсратуры, еще могутъ имѣть нѣкоторую 

вѣроятность, но новыя образованіи болѣе чѣмъ сомпйтсльпы. Настоящее 

состояніе луны рѣшительно пе указываетъ ыа ихъ возможность. 

Изучая устройство іунпой поверхности, различные наблюдатели часто 

также обращали вниманіе иа силу свѣта, отражаемаго луной и старались 

рѣшить вопросъ о томъ, отражаетъ ли луна вмѣстѣ' съ свѣтомъ также и 

солнечную теплоту. По точнымъ фотометрическимъ измѣреніямъ Цельиера 

свѣтъ полной луны болѣе чѣмъ въ шесть сотъ тысячъ разъ слабѣе солнеч¬ 

наго свѣта. Что касается до измѣреній количества солнечнаго тепла, отра¬ 

жаемаго луной, то до настоящаго времени эти изысканія остаются безъ 

результата. На основаніы теоретическихъ соображеній можно заключить,; что 

количество тепла, отражаемаго луной, не можетъ быть болѣе одной 280000-й 

части того тепла, которое земля получаетъ непосредственно 'Отъ солнца. 

Опредѣленіе такой малой величины обыкновеннымъ способомъ рѣшительно 

[гевозможно, ибо это количество тепла соотвѣтствуетъ поднятію термомет¬ 

рическаго показаніи не болѣе, какъ на одну пятитысячную долю градуса. 



Лордъ Россъ и Деви, занпыавшівсд этпиъ вопросомъ, употребляли дін сво' 

ихъ пзсл^дованій пли большій металнчесвія зеркала, посредствоыъ кото¬ 

рыхъ сбпрали свѣтовые лучи, отракениые луной, или термовіехтричесніе 

приборы; но результаты, добытые этими учеными, не представляютъ доста¬ 

точной онредѣленности и въ нихъ едва ли ношно видѣть рѣшеніе постав¬ 

леннаго вопроса. 

22. По порядку разстояній отъ солнца послѣдняя планета внутренней 

группы и первая ивъ верхнихъ планетъ есть Марсъ. Мекду плапетами 

Марсъ по двумъ причинамъ имѣетъ наиболѣе важное значеніе въ исторія 

астрономіи: по изслѣдованіямъ движенія Марса Келлеръ нашелъ истинные 

законы всѣхъ движеній въ солнечной системѣ; по цаблюденіимъ оппозицій 

Марса еще въ прошломъ столѣтіи была получена первая вѣрная величина 

солнечнаго параллакса. 

Среднее разстеяніе Марса отъ солнца, выраженное въ среднихъ раз¬ 

стояніяхъ земли отъ Солнца, нредставлнется числомъ 1.524. Эта величина 

составляетъ приблизительно 31 милліонъ географическихъ миль. Эксцентри¬ 

ситетъ орбпты Мароа довольно значителенъ, онъ есть приблизительно 0.093, 

а потому тіпішцш разстоянія планеты отъ солнца равняется 28 милліонамъ 

миль, а тахітцш достигаетъ 33 милліоновъ миль. 9то касается разстоянія 

Мароа отъ земли, то попятно, что оно подлежитъ значительнымъ измѣне¬ 

ніямъ. Во время оппозицій планеты это разстояніе достигаетъ своего ті- 

лішиш и тогда среднимъ числомъ опо дѣлается равнымъ семи съ полови¬ 

ною милліонамъ миль. Во время противустояпій то же разстояніе дости¬ 

гаетъ 54 милліоновъ миль. 

Если Марсъ находится ма наименьшемъ разстоянія отъ земли, то омъ 

представляется иростому глазу звѣздой первой величины. Но надо думать, 

что при благопріятныхъ оппозиціяхъ онъ кажется ярче звѣзды первой ве¬ 

личины. Но фотометрическимъ измѣреніямъ Цельыера Марсъ во время сред¬ 

нихъ оппозицій посылаетъ въ землѣ въ 8 разъ болѣе свѣта, чѣмъ яркая 

звѣзда а Ангі^ае и въ то же время этотъ свѣтъ въ 7000 милліоновъ разъ 

слабѣе солнечнаго. Во время, близкое къ соединенію съ солнцемъ, мы ви¬ 

димъ Марса звѣздой третьей .величины. Въ первомъ случаѣ видимый діа¬ 

метръ Марса равенъ приблизительно во второмъ онъ составляетъ только 

4 секунды. Изъ сопоставлеція всѣхъ зтихъ чиселъ легко майти, что линей¬ 

ный діаметръ Марса, выражеппый въ діаметрахъ земли, есть 0.528 или 

дод географическихъ миль. Такимъ образомъ оказывается, что Марсъ, за 

исключеніемъ Мериуріа, есть наименьшая изъ главныхъ планетъ солнечной 

системы. Сжатіе Марса нелосредствемпыми измѣреніями ие обпаружеио, но 

по теоретическимъ соображеніямъ Адамеъ и Тисандье вывели, чте это ежа- 

,тіе ие должно лривышать Масса Марса приблизительио въ триста ты¬ 

сячъ разъ менѣе массы солнца, но такъ какъ объемъ Марса ночти въ семь 

разъ меньше объема земли, то легко заключить, что плотность Марса со- 
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ставілѳгь 0.74 плотности земли; другими словами, эта плотность въ 4.21 

раза болѣб плотности воды. 

По внѣшнему виду Марсъ отливается краснымъ цвѣтомъ, дтотъ цвѣтъ 

былъ замѣченъ еще древними, а потому надо заключить, что онъ неизмѣ- 

нвлся въ теченіи двухъ или трехъ тысячелѣтій. Надо думать, что такое 

постоянство цвѣта обусловливается какими либо существенными, весьма 

постоянными свойствами планеты. Нѣкоторые думали, что красный цвѣтъ 

планеты зависитъ отъ свойствъ вещества, составляющаго поверхность и 

даже припинали за это вещество красный песчанникъ. Другіе предполагали, 

что цвѣтъ Марса обусловливается раотительноетію, покрывающею нлапету, 

наконецъ третьи дѣлаютъ гораздо болѣе правдоподобное предположеніе--при- 

писываютъ красный цвѣтъ атмосферѣ Марса, остающейся почти постоянно 

пасмурною, или, вѣрнѣе, насыщенною парами. Въ самомъ дѣлѣ, спектральныя 

изслѣдовапія свѣта Марса, произведенныя Фогелемъ, указываютъ на атмо- 

сферу, которая по составу не отличается значительно отъ нашей земной 

атмосферы и между прочимъ содержитъ иного водяныхъ паровъ. Въ спектрѣ 

Мароа, кромѣ многочисленныхъ спектральныхъ линій солнца, Фогель нашелъ 

въ красномъ цвѣтѣ спектра полосы, которыя совпадаютъ съ поглощенными 

полосами спектра нашей земной атмосферы. Есть основаніе думать, что 

атмосфера Марса имѣетъ значительную плотность и содержитъ въ себѣ пла¬ 

вающія облака. Это слѣдуетъ изъ измѣняемости нѣкоторыхъ пятенъ, замѣ¬ 

чаемыхъ на поверхности планеты, а также изъ того, что извѣстныя подроб¬ 

ности контуровъ на краяхъ диска представляются размытыми. 

За исключеніемъ земли Марсъ есть единственная планета, вращеніе 

которой изслѣдовано съ совершенной точностію. Продолжительность зтего 

вращенія опредѣлена по наблюденіямъ нѣкоторыхъ несомнѣнно постоянныхъ 

пятенъ на поверхности планеты. Рисунки, составленные Гюйгенсомъ назадъ 

тому два столѣтія, изображаютъ нѣкоторыя такія мѣста поверхности, кото¬ 

рыя мы легко можемъ узнать и 'теперь. Сравнивая эти и другіе позднѣй¬ 

шіе рисунки съ новыми, Кайзеръ и Шмидтъ избрали нѣкоторыя несомнѣнно 

постоянныя пятна и по наблюденіямъ ихъ нашли, что продолжительность, 

вращенія равна 24^^ 37"^ 22^б, эта величина вѣрна едва ли не до сотыхъ 

долей секунды. 

Наблюденіями во время оппозиція было точно опредѣлено положеніе 
оси вращенія Мароа и найдено, что къ плоскости орбиты планеты эта ось 

наклонена подъ угломъ 44'. Такимъ образомъ въ теченіи Марсова года 

солнце можетъ удаляться въ ту и другую сторону отъ экватора планеты 

на 27^ На землѣ, какъ извѣстно, наибольшее склоненіе солнца дости¬ 

гаетъ 23^ 27’, поэтому вліяніе наклоненія оси на разность температуръ во 

времена года на Марсѣ должно быть нѣсколько болѣе, чѣмъ на землѣ. Кромѣ 

того орбита Марса, послѣ орбиты Меркурія, имѣетъ наиболѣе значительный 

эксцентриситетъ и отъ этого на Марсѣ продолжительность лѣта болѣе, чѣмъ 
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на землѣ разпнтся отъ лродолшительнооти зимы. Лѣто па сѣверномъ полу¬ 

шарія Марса равно 372 днямъ, а зима 296 днямъ, па юшномъ—иапротвнъ, 

зима длиннѣе лѣта. 

Марсъ находится въ перигелія своей орбиты во время лѣта южнаго 

полушарія, поэтому тамъ короткое лѣто должно быть весьма жарко. На сѣ¬ 

верномъ полушаріи лѣто продолжительно и иѵгѣетъ умѣренную температуру. 

Мы ухе сказали, нто Марсъ имѣетъ атмосферу, въ этомъ убѣждаетъ 

пасъ прежде всего непосредственное обозрѣніе диска планеты. Поверхность 

Марса представляется болѣе свѣтлою въ центрѣ. Ватѣмъ яркость умень¬ 

шается къ краямъ. Причину этого явленія мы уже епаемъ,—отражеиные 
поверхностію лучи солнца поглощаются у краевъ болѣе толстымъ слоемъ 

атмосферы, чѣмъ въ центрѣ. Марсъ вращается на оси и при этемъ пятна 

перестаютъ быть рѣзкими, приближаясь къ краю. Причина явленія та же. 

Можно оказать, что пятна на поверхности перестаютъ быть видимыми, какъ 

скоро они удаляются на бо^ или 70^ отъ центра. Наконецъ третье доказа¬ 

тельство Существованія.атмосферы слѣдуетъ видѣть въ бѣлыхъ, довольно 

блестящихъ пятнахъ, расположешшхъ у полюсовъ планеты. Вти пятна пра¬ 

вильно увеличиваются съ наступленіемъ зимы у того полюса, у котораго 

пятно расположено и уменьшается пятно во время лѣта тамъ же. Очень 

вѣроятно, что эти нолярныя бѣлыя пятна суть продукты атмосферныхъ 

осадковъ; онк могутъ быть или прямо снѣгомъ (на что указываетъ ихъ 

блескъ) илн по меньшей мѣрѣ облаками, увеличивающнмнся въ атмосферѣ 

съ наступленіемъ холодпаго времени. 

По измѣреніямъ и многочисленпынъ рисункамъ, начерчеппымъ съ на¬ 

туры Кайзеромъ, Локьеромъ, Гриномъ, Гаркнесоыъ, Лозе и Скіапарелли, по¬ 

лучилась возможность составить довольно подробную карту Марса. Судя* по 

этой картѣ, надо заключить, что Марсъ при нѣкоторыхъ сходствахъ имѣетъ 

и извѣстныя отлннія отъ земли. На землѣ трн четверти поверхности покры¬ 

ты водою, поэтому самые большіе материки могутъ быть разсматриваемы, 

какъ острова на этихъ моряхъ. На Марсѣ, какъ надо полагать, распредѣ¬ 

леніе суши и воды болѣе равномѣрно и даже материковъ нѣсколько болѣе, 

чѣмъ воды. Замѣчательно еще то, что подъ экваторомъ моря Марса имѣютъ 

болѣе темный цвѣтъ, чѣмъ при полюсахъ. 

Паб люден Ія Марса во время оппозиціи 1877 года дали .возможность 

изучить подробнѣе нѣкоторыя нзъ свойствъ поверхностн.планеты. Средина 

лѣта для южнаго полушарія Марса совпадала тогда съ половиной нашего 

Сентября. Оппозиція планеты произошла тогда двумя недѣлямн раньше этого. 

Поэтому когда Марсъ былъ близокъ къ землѣ, на его поверхности у южнаго 

полюса началось таяніе снѣговъ и мѣсяцъ спустя льды южнаго полюса за¬ 

нимали панмепьшую поверхность; но оставшееся бѣлое пятно съ враще¬ 

ніемъ около ОСЕ измѣняло свое положеніе. Изъ этого слѣдуетъ заключить, 

чте холодный климатическій полюсъ планеты не совпадаетъ съ полюсомъ 
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геометрическимъ. Изъ наблоденій, произведенныхъ во время втой оппози¬ 

ціи въ Южной Америкѣ, оказалось, что цвѣта поверхности Марса періоди- 

чееки подлежатъ нѣкоторымъ перемѣнамъ; именно, но мѣрѣ того какъ въ 

срединѣ лѣта , на южномъ полушаріи Марса увеличивалась температура, 

измѣнялся цвѣтъ материковъ, по указапію нѣкоторыхъ наблюдателей онъ 

становился болѣе зеленымъ. Надо однако сознаться, что это наблюденіе тре^ 

буетъ нѣкоторыхъ подтвержденій. 

Бакъ бы то пи было, но несомнѣино, что для телескопическихъ изслѣ> 

доваиій Марсъ есть интереспѣВшій объектъ, по причинѣ той аналогіи, ко¬ 

торую онъ имѣетъ съ землей. 

23. Внутренняя грунпа планетъ отъ внѣшней отдѣлена кольцомъ такъ 

называемыхъ астероидовъ. Подъ отимъ именемъ мы разумѣемъ весьма не¬ 

большія космическія тѣла, малыя планеты, двнжуіціяся между орбитами 

Марса и Юпитера по вллипсисамъ, съ эксцеитрисптетомъ значительно боль¬ 

шимъ, чѣмъ эксцентриситеты орбитъ главныхъ планетъ. Въ настоящее время 

мы знаемъ болѣе двухсотъ пятидесяти астероидовъ, но открытіе новыхъ 

пока непрерывно продолжается и такимъ образомъ число извѣстныхъ намъ 

астероидовъ ежегодно увеличивается. 

Разсматривая числа, представляющія разстоянія отъ солнца тѣхъ пла¬ 

нетъ, которыя были извѣстны въ самомъ концѣ прошлаго столѣтія, такъ 

сказать, на канунѣ начала текущаго столѣтія, нельзя было не замѣтить 

того пробѣла, который оставался между Марсомъ и Юпитеромъ. Мы влдвли 

то случайное совпаденіе, которое существуетъ между разстояніями планетъ 

отъ солнца н числами такъ называемаго закона Воде. Въ самомъ началѣ 

этого столѣтія нельзя было указать планетнаго разстоянія, которое соотвѣт¬ 

ствовало бы числу закона Воде, находящемуся въ ряду между числами, со¬ 

отвѣтствующими Марсу и Юпитеру. Для пополненія этого пробѣла казалось 

необходимымъ, чтобы существовала еще такая планета, разстояніе которой 

отъ солнца было бы вдвое болѣе разстоянія Марса. Мысль, что на такомъ 

разстояніи отъ солнца должна существовать неизвѣстная пока планета, вы¬ 

сказывалась еще во времена Беллера, но подобное мнѣніе было особенно 

распространено между нѣмецкими учеными въ концѣ прошлаго столѣтія, 

можно Сказать однако, что только въ.послѣдній годъ прошлаго стблѣтія былъ 

составленъ и выполненъ планъ систематическаго исканія этой неизвѣстной 

планеты во всѣхъ частяхъ зодіакальной зоны. Въ то время изъ астрономовъ 

различныхъ странъ составилось общество для преслѣдованія этой цѣли, но 

случай ЕЛИ заслуга открытія планеты не вцпала на долю членовъ этого обще¬ 

ства, Въ первый день перваго года текущаго столѣтіи, т. е. перваго Января 

і6оі года, астрономъ Піаццн въ Палермо нашелъ въ созвѣздіи Тельца звѣзду 

8-й величины; онъ скоро убѣдился въ ея собственномъ движеніи, но не сразу 

призналъ ее'за планету. Шаццн, по обычаямъ того времени, не скоро со¬ 

общилъ, ученому міру о своемъ открытія, поэтому, когда черезъ шесть не- 



254 

дѣлъ болѣзыь помѣшала еыу слѣдить за вноьь открытымъ свѣтиломъ^ дру¬ 

гіе астрономы не имѣли возмояыосте наблюдать его. Во время иерерыва 

иаблюАені& иланета исчезла вѣ луча2:ъ солнца; танинъ образомъ открытое 

свѣтило было потеряно и астрономамъ предстояло ые легкое дѣло вновь 

найти его. Для этого было ыеобходимо вычислить но имѣющимся наблюде¬ 

ніямъ орбиту^ составить эфемериду и по этой послѣдней найти планету на 

небѣ. Для того времени подобная задача представляла большія трудности, 

ибо аналитическаго пріема для вычисленіи нланетныхъ орбитъ еще пе су¬ 

ществовало. При такихъ затрудненіяхъ на помощь астрономамъ явился 

тогда еще молодой математикъ Гауссъ, который по этому случаю анаіити- 

чески рѣшилъ вопросъ о вычисленіи планетной орбиты по тремъ наблюде¬ 

ніямъ. На основаніи теорія Гаусса была вычислена орбита новой планеты 

и сама она^ еще до ионца перваго года, была снова найдена въ точности 

около того мѣста, которое указалъ Гауссъ. По предложенію Піацци новая 

планета названа Церерой. Изъ вычисленія Гаусса было видно, что разсто¬ 

яніе Цереры отъ солнца равно приблизительно двойному разстоянію Мароа, 

танинъ образенъ это была та планета, существованіе которой давно по¬ 

дозрѣвали. Скоро потомъ оказалось, что существуетъ не одна подобная пла¬ 

нета. Не далѣе, какъ въ Мартѣ 1802 года Ольберсъ нашелъ другую плане- 

ту и назвалъ ее Палладой. По нѣкоторымъ соображеніямъ врачъ и астро¬ 

номъ Ольберсъ заключилъ, что обѣ пайденпыя маленькія плаиеты могутъ 

представлять собой осколки одной большой, когда-то распавшейся плаиеты. 

На основанія этого соображенія можно было считать вѣроятнымъ, что су¬ 

ществуютъ многіе такіе осколки или плаиеты. Ольберсъ кромѣ того допу¬ 

скалъ, что пути этихъ малыхъ планетъ должны пересѣкаться близко къ 

той точкѣ, въ которой произошелъ предполагаемый разрывъ большой пла¬ 

неты. На основанія этой гипотезы самъ Ольберсъ и Гардингъ искали дру¬ 

гихъ малыхъ планетъ; послѣдній въ 1804 году дѣйствительно открылъ пла¬ 

нету, орбита которой проходила близко отъ пересѣченіи орбитъ двухъ прежде 

найденныхъ. Открытая планета названа Юноной. Послѣ этого, въ 1807 году 

санъ Ольберсъ нашелъ еще четвертую планету, названную имъ Вестой, но 

орбита ея не имѣла такого положенія, какъ полагалъ Ольберсъ. Итакъ, до 

1807 года были открыты четыре плацеты, очевидно принадлежащій къ одной 

группѣ. Въ теченія слѣдующихъ сорока лѣтъ дѣло оставалось въ одномъ 

положеніи; во время этого сорока-лѣтняго промежутка пе было болѣе откры¬ 

ваемо малыхъ планетъ. Наконецъ въ Декабрѣ 1845 года, любитель астро¬ 

номія Гепке нашелъ пятую малую нланету, иазвапную Аетреей и съ того 

времени число извѣстныхъ астероидовъ стало непрерывно возрастать, Въ 

настоящее время для успѣшнаго исканія астероидовъ пользуются звѣздными 

картами зодіакальной зоны, составленными Шакорыакомъ в Гиндомъ; на 

этихъ картахъ нанесены воѣ звѣзды до П-й и даже 12-й величины. Мно¬ 

гіе азъ астрономовъ занимались исканіемъ малыхъ планетъ, но но уснѣхамъ 
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счастливѣе всѣхъ былъ Петерсъ въ Клиитонѣ'(С. Н. Р. Реіегз), который 

одинъ открылъ не иепѣе 42 астероидовъ. 

24. Всѣ астероиды такъ налы, что ни одинъ ивъ нихъ не имѣетъ види> 

наго .діаыетра; всѣ они представляются ввѣвдавіи и при томъ ввѣздами очень 

слабыми, Отъ б-й до ^2>& величины. Только двѣ ивъ этихъ планетъ, именно 

Веста и Церера при саиыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ иогутъ быть 

видимы* простымъ глазомъ, Есть укавааія на то, что нѣкоторый изъ асте¬ 

роидовъ, напр. Фрига представляютъ періодическую измѣняемость блеска, 

подобно нѣкоторымъ спутникамъ планетъ. Если это явленіе дѣйствительно 

имѣетъ мѣсто, то оно должно бытъ объяснено существованіемъ темныхъ 

пятенъ на поверхностяхъ ѳтихъ планетъ. Нѣкоторые ученые пробовали 

опредѣлить линейный діаметръ астероидовъ по фотометрическому измѣренію 

ихъ блеска, при этомъ они основывали евои изысканія на томъ предполо¬ 

женіи, что поверхности малыхъ нланетъ имѣютъ такую же способность 

отражать свѣтъ, какъ и поверхности планетъ главныхъ. Такимъ способомъ 

нашли, что наибольшіе ивъ астероидовъ, именно' Церера в Веста имѣютъ 

діаметръ отъ 300 до 400 километровъ, діаметръ же болѣе мелкихъ не пре¬ 

восходитъ иногда и 40 километровъ. Къ этимъ послѣднимъ относятся между 

прочимъ 9x0, Майя и Вала. Что касается до сейчасъ упомянутаго способа 

опредѣленія линейныхъ діаметровъ малыхъ нланетъ, то едвали онъ можетъ 

считаться вѣрнымъ. На основанія упомянутаго основнаго положенія, одинъ 

коеффиціентъ формулы, служащей для вычисленія діаметровъ, считается 

постояннымъ. Такое допущеніе требуетъ извѣстной повѣрки, которую удоб¬ 

нѣе всего сдѣлать, примѣнивъ этотъ способъ въ опредѣленію діаметра одной 

ивъ большихъ пдаыетъ. Ураыъ представляется намъ во время оппозиціи 

звѣздой шестой величины; если, принимая это во вниманіе, по упомяну¬ 

тому способу вычислимъ его діеметръ, то найдемъ этотъ діаметръ равнымъ 

5688 милямъ, тогда какъ вычисленіе линейнаго діаыетра по непосредствен¬ 

ному измѣренію видимаго діаметра даетъ величину въ 7396 миль. Эти два 

результата далеко нельзя считать между собою согласными, а потому и 

предположеніе, что всѣ планеты, какъ малыя такъ и большія, имѣютъ оди- 

накую способность отражать свѣтъ, едва ли справедливо, бъ виду этого, 

кажется, приходится соэваться, что мы мало зпаемъ о дѣйствительной ве¬ 

личинѣ астероидовъ. 

Астероиды, какъ космическія тѣла, примѣчательны не только по ма¬ 

лости своего объема, по и по свойствамъ описываемыхъ ими орбитъ. Орбиты 

большихъ планетъ, за исключеніемъ Меркурія, мало эксцентричны, почти 

круговыя и кромѣ того всѣ наклонены подъ малыми углами къ эклиптикѣ. 

Не таковы орбиты астероидовъ. Для нѣкоторыхъ изъ нихъ эксцентриситетъ 

орбиты болѣе 0.3, таковы между прочимъ Истрія, Полигимнія, Эвридика, 

•Іибератриксъ и другія, тогда какъ эксцентриситетъ орбиты Меркурія, дости¬ 

гающій 0.2, мы считаемъ уже большимъ (исключительнымъ) для планет- 
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і[0& орбиты. Но [[одо одиако заыътить, что большой эБСцеытриситотъ ив есть 

ностояпнов сво&ство орбнтъ астероидовъ, ыѳжду пиып есть таеія, 9ксцбытри> 

ситетъ которыхъ въ десять разъ мекъе указаикаго; такъ планеты Прото- 

гепея, Лоыіа и иѣвоторын другія ииІБютъ орбиты съ эвсцеитриситетоыъ 0.02. 

Наклопепія орбитъ къ эвлилтикѣ для нѣкоторыхъ астероидовъ также 

весьма значительны. Наибольшее наклоненіе лредставляеть орбита Паллады, 

уголъ этой орбиты съ эклиптикой болѣе 34^. Такимъ образомъ малыя пла- 

петы могутъ выходпть за предѣлы зодіакальной зоны. Датопій астрономъ 

ДЧрре дѣлалъ попытки иайтп нѣкоторую зависпмость между эксцентриси- 

тетаып и наклоненіями орбитъ малыхъ нлаястъ. Для этого онъ вычислялъ 

полотснія орбнтъ астероидовъ относительно плоскости оолпечнаго экватора, 

изъ этого вычислбЕіія овазываеі'ся, что тѣ орбиты, которыя значительно 

[іаклоибны къ сейчасъ упомянутой плоскости, ииѣютъ и значительный эксцен- 

трпсететъ. Нельзя еіце сказать, слѣдуетъ ли приписать такой фактъ прос* 

той случайности. 

Разстоянія малыхъ планетъ отъ солнца весьма различны по величинѣ. 

Нанмеиьшее разстояиіе 9тры отъ солица равно 34 милліонамъ географ, 

миль, наименьшее разстояніе перигелія планеты Сильвіи достигаетъ 64 

милліоновъ миль. Наибольшая ‘разность между среднпии разстояніями асте¬ 

роидовъ отъ солица составляетъ 27 милліоиовъ миль. Наконецъ наибольшее 

разстояиіе Гармоніи равно 47 милліомамъ геор. миль, иапбольшее разсто¬ 

яніе Андромахи есть 94 милл. геогр. миль, такимъ образомъ разность въ 

наибольшихъ разстояиіяхъ составляетъ 47 милліоновъ миль. Афелій орбиты 

Андромахи можно считать самою дальнего границей, коіюрой могутъ дости¬ 

гать астероиды. Ближе всѣхъ астероидовъ подходитъ къ солнцу Этра 

(АсІ]ігаЗ,.она иногда бываетъ болѣе близка къ центральному свѣтилу, чѣмъ 

Марсъ. Въ самомъ дѣлѣ, представляя разстояніе въ единицахъ средняго 

разстояніи земли отъ солігца, мы находимъ, что въ перигелія своей орбиты 

Зтра находитоа на разстояніи отъ солнца 1.613, тогда афелій орбиты 

Марса расположенъ ыа такомъ разстоянія оп солнца, которое нредстав* 

ляется чиеломъ 1.664. Слѣдовательно,.если бы афелій орбиты Марса нахо¬ 

дился въ той сторонѣ неба, гдѣ находится перигелій 9тры, то. при своемъ 

движеніи около солнца Марсъ йогъ бы встрѣтиться съ Этрой. Въ дѣйстви¬ 

тельности долготы двухъ упомянутыхъ точекъ почти равны между собою. 

Въ самомъ дѣлѣ, долгота перигелія 9тры равца 152^, а долгота афелія Марса 

есть 153®. Но надо замѣтить, что орбиты Марса и 9тры наклонены между 

собою нодъ угломъ 26®, а поэтому встрѣча этихъ планетъ иевозможна. Но 

Этра примѣчательна еще въ томъ отнощепіи, что около афелія своей орбиты 

она пересѣкаетъ орбиту малой планеты Гильды. 

Если иы будемъ разсматривать разстоянія астероидовъ отъ солпца, то 

иы увидимъ, чіго но этимъ разстояніямъ они распредѣлены между орбитами 

Марса и Юпитера далеко не равномѣрио. Значительное окоплепіе ихъ имѣетъ 
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мѣсто между разстояніями 2.58 о 2.78, второе еще боіьшее скоиіепіе соотвѣт¬ 

ствуетъ среднему разстоянію 3.13. Кромѣ того надо замѣтить, что астероиды 

несравненно гуще скопляются къ орбитѣ Марса, чѣмъ къ орбитѣ Юпитера. 

Говоря объ орбитахъ малыхъ планетъ нельзя не упомянуть, ш есть 

нѣсколько паръ астероидовъ, въ орбитахъ которыхъ большія полуоси, 8ксцеы> 

триснтеты н наклоненія близки къ равенству. Танія нары суть: Мельпо¬ 

мена и Сафо, Ирида и Метида, 9хо и Авзонія, Азія и Низа, Фортуна и 

Ѳвринома, Діаиа и Талін, Фрпга н Аижелпна^ Налесъ и Семела, Гемпсъ и 

Гагея. Есть лн ото случа&ны& фактъ, или же существуетъ причина боль¬ 

шаго сходства—тенѳрь рѣшить пока нельзя. 

Ольбсрсъ преднолагалъ, что астероиды суть оеколкн когда-то существо¬ 

вавшей одной планеты н подтвержденіе этой гипотезы думалъ видѣть въ 

томъ^ что при вѣрности ея, орбиты всѣхъ малыхъ планетъ должны имѣть 

нроблизіітельно одну и ту же точку взаимнаго пересѣченія, но .если зто 

первоначально и было такъ, то по причинѣ различныхъ возмущающихъ 

дѣйствій такая точка могла перестать существовать, а потому дѣйствитель¬ 

ное отсутствіе ея ые можетъ еще считаться полнымъ опроверженіемъ гипо¬ 

тезы Ольберга, Даже отъ взаимныхъ возмущеній этихъ иланетъ, формы и 

положенія нхъ орбитъ въ теченія многихъ тысячелѣтій моглд подвергнуться 

значительнымъ нзмѣненіпмъ; однако вычислять взаимныя возмущенія асте¬ 

роидовъ мы ив имѣемъ ыи какой возможности, ибо ихъ массы остаются 

намъ бовершеныо неизвѣстными. 

Огромное пространство зоны, занимаемой орбитами малыхъ планетъ, бо¬ 

лѣе значительно уменьшаетъ вѣроятность гипотезы, но которой эти планеты 

явились результатомъ распаденіи когда то существовавшей между Марсомъ 

п Юпитеромъ одной цѣлой планеты; гораздо болѣе вѣроятно то, что могу¬ 

щественное притяженіе Юпитера помѣшало образоваться цѣлой нланетѣ 

послѣ сформированія Юнптера и вблизи него. Содѣйствуя отдѣленію отъ 

солнечнаго экватора отдѣльныхъ осколковъ, Юпитеръ, можетъ быть, своимъ 

возмущающимъ вліяніемъ мѣшалъ ихъ соединенію въ одну планету и та 

КИМЪ образомъ возникла та группа, которую мы теперь наблюдаемъ Мы 

знаемъ, что соизмѣримость движеній вообще является причиною значитель¬ 

ныхъ возмущеній, п это обстоятельство могло играть важную роль при обра¬ 

зованіи планеты вслѣдъ за Юпитеромъ. По разстояніямъ отъ солнца малыя 

иланеты, какъ мы видѣли, распредѣлены весьма ые равномѣрно. Большіе 

пробѣлы въ непрерывности этихъ разстояній (какъ легко видѣть -изъ об¬ 

зора таблицы элементовъ малыхъ планетъ) существуютъ при такихъ раз- 

Всѣ 8ТП соображенія пьгВютъ точкой опоры космогоническую гипотезу 
Далласа, по эта послѣдняя въ виду нѣкоторыхъ Фактовъ, сдѣлавшихся язвѣст- 

вымп послѣ снертп Дапласа, въ значвтѳлъноЙ степени утратдла ту цѣну, какую 
она до сихъ поръ имѣла въ глазахъ ученыхъ. 

IV 
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отояиідіъ отъ солнца, находясь на которыхъ, планеты по третьеиу закону 

Келлера дола^ны бы лиѣть вреыбна обращеніи, сопзвіѣриіиын съ вреиенеыъ 

обращенія Юпитера. Время обращенія, равное половинѣ звѣзднаго обращенія 

ІОііптера, соотвѣтствуетъ разстоянію 3.28 и на такоиъ разстояніи суще¬ 

ствуетъ наибольшій пробѣлъ^ таыъ нѣтъ нп одной шалой планеты. Другой 

пробѣлъ оказывается на разстояніи 2.96. Этому разстоянію соотвѣтствуетъ 

время обращенія, равное | обращенія Юллтера. Есть еще значительный 

пробѣлъ на разстояніи 2.50, которому соотвѣтствуетъ періодъ обращенія 

равный одной трети времени обращенія Юллтсраі>^Однимъ словомъ, едва ли 

можно сомнѣваться въ томъ возмущающемъ вліапіи, которое оказывалъ ІОпл- 

теръ на распредѣленіе орбитъ малыхъ планетъ. 

Раелредѣлепіе лерпгеліевъ орбнтъ малыхъ ллапетъ также едва ли 

можно считать слу^іайпымъ. Въ атомъ распредѣленіи существуетъ одно до¬ 

вольно примѣтное шахітнш и отольже ясно выраженное гаіпігаиш скопленія 

перигеліевъ по долготѣ. Примѣчательно, что перигелій Юпитера имѣетъ 

долготу, соотвѣтствующую средпнѣ наибольшаго скопленія перигеліевъ ма¬ 

лыхъ планетъ. Еолл такой фактъ ясно выраженъ, то онъ едва ли можетъ 

считаться простою случайностію. 

25. Прп оппсаніп ллапетиаго міра мы подошлл теперь къ свѣтилу, послѣ 

солнца наиболѣе вліятельному въ его системѣ. Съ этого гиганта въ сол¬ 

нечной системѣ, названнаго древними въ честь бога боговъ Юпитеромъ, 

начинается группа впѣшмліъ планетъ. 

ІОлитеръ но объему въ 1330 разъ иревосходитъ землю и съ своими 

четырьмя спутникамп представляетъ какъ бы отдѣльную систему. Среднее 

разстояніе Юпитера отъ солнца, выраженное въ среднихъ разстояніяхъ земли 

отъ солнца, есть 5.1, что соотвѣтствуетъ ста семи съ лоловпною милліо¬ 

намъ гоогр. миль; эксцентриситегь орбиты Юпитера равенъ 0.048, а по¬ 

тому разстояніе планеты отъ солнца измѣняется отъ 102 до 113 милліо¬ 

новъ геогр. моль. Во время оппозиціи съ солнцемъ Юпитеръ находится отъ 

земли на разстояніи 8і милліона миль, въ соедниеніи же съ солнцемъ это 

разстояніе достигаетъ 434 милліоновъ млль. Въ первомъ случаѣ дискъ пла¬ 

неты мы впдимъ подъ угломъ 5^^^, а во второмъ—подъ угломъ 31'^ Во 

время оппозиціи блескъ его подходитъ наиболѣе къ блеску Венеры и тогда 

при еамыіъ благопріятныхъ обетоятельствахъ есть возможность видѣть пла¬ 

нету даже прп дневномъ свѣтѣ. По приведеннымъ даннымъ легко заклю¬ 

чать^ что экваторіальиый діаметръ планеты составляетъ 19384 геогр. мллп. 

Полярная ось ІОпптера довольно значительно отлична отъ этой. По онредѣ- 

леніямъ Струве п Секки сжатіе Юпитера есть а потому полярная ось 

должна равняться 18019 і'оогр, милямъ. 

Масса Юпитера извѣстна намъ едва-ли не точнѣе массъ всѣхъ дру 

гихъ планетъ солнечной системы. Эта величина опредѣлялась по возмуще¬ 

ніямъ, лроизводнмымъ Юпитеромъ въ движеніи астероидовъ, въ движеніи 
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койоты ѲнЕв и наконецъ по значнтельныыъ взаиинынъ.возиуіцеціпкъ Юпи¬ 

тера и Сатурна. 

Но опредѣленію Бесселя эта пасса, выраженная въ единицахъ нассы 

солнца, есть —, такикъ образомъ масса Юпитера въ триста разъ нре- 

восіоднтъ массу земли, но этого мало, масса Юпитера почти въ три раза 

превосходитъ сумму массъ всѣхъ остальныхъ планетъ солнечной системы, 

поэтому можно сказать, что если бы солнце перестало почему либо управ¬ 

лять своей системой^ то Юпитеръ сдѣлался бы центромъ ирнтяжепія и пла¬ 

неты стали бы описывать извѣстныя орбиты около него. 

Изъ сравненія массы и объема Юпитера выходитъ, что средняя плот¬ 

ность этой планеты есть о.^з, при чемъ за единицу принята плотность 

земли. Такимъ образомъ кы видимъ, что Юпитеръ имѣетъ весьма неболь- 

шую плотность, не составляющую еще и одной четверти нлотности земли 

и превосходящую плотность воды не болѣе какъ въ полтора раза. Такая 

средняя плотность близко подходитъ въ плотности каменнаго угля. 

Въ послѣднее время за исключеніемъ солнца н луны. Юпитеръ болѣе 

всѣхъ другихъ планетъ интересовалъ астрономовъ. Касательно устройства его 

поверхности были произведены весьма разнообразныя изслѣдованія. Прежде 

всего замѣчается, что образованія на поверхности планеты имѣютъ малую 

устойчивость и постоянство, въ этомъ отпошепія Юпитеръ представляетъ 

значительный контрастъ съ Марсомъ.^ Еа Марсѣ всѣ контуры нодлежатъ 

малымъ измѣненіямъ, па Юпитерѣ различныя замѣчаемыя нами пятна столь 

измѣнчивы, что не представляется возможнымъ составить какую либо карту 

для поверхности нланеты. Рисунки поверхности, сдѣланные черезъ короткій 

промежутки времени одинъ послѣ другаго предотавллютъ весьма малое 

сходство между собою. Надо думать, что это зависитъ отъ того, что мы почти 

никогда не видимъ поверхности самаго Юпитера, а наблюдаемъ лишь раз¬ 

личныя измѣненія въ его атмосферѣ. Прежніе наблюдатели упоминаютъ о 

двухъ темныхъ полосахъ, которыя, отъ времени до времени измѣняя свои 

очертанія, тянутся параллельно экватору приблизительно въ равныхъ отъ 

него разстояніяхъ на сѣверѣ н на югѣ. Въ настоящее время, разсматри¬ 

вая Юпитера съ сильными трубами, мы не можемъ сказать этого. По боль¬ 

шей части мы видимъ темныя полосы въ экваторіальной зопѣ Юпитера*^ и 

подъ самымъ экваторомъ планеты. Хотя темныя полосы и пятна появляются 

также и въ другихъ частяхъ- диска, по вдали отъ экватора они выражены 

гораздо менѣе рѣзко. Экваторіальныя полосы, которыя во всякомъ случаѣ 

представляютъ большее постоянство, чѣмъ другія, не имѣютъ опредѣленыато 

и правильнаго строенія, онѣ очень перепутаны между собой и состоятъ изъ 

облачныхъ образованій весьма различной формы. Эти полосы, равно какъ 

и другія пятна, подобныя кучевымъ облавамъ (сошнЬб), столь быстро нзмѣ- 
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пяіотся, что даже въ двѣ слѣдующія одна за другой ночи поверхность пла> 

ивты пе представляетъ одного и тога же вида. 
>0блакаі Юпитера по большей части иыѣіотъ разовый цвѣтъ, иногда 

этотъ цвѣтъ такъ иитенсивенъ, что его сразу замѣчаетъ даже неоиытный 

наблюдатель; такой розовый цвѣтъ замѣтенъ только въ пятнахъ н поло¬ 

сахъ близкихъ къ экватору. Въ другое время этотъ розовый цвѣтъ такъ 

ослабляетоя, что отъ него остаютоя едва примѣтные олѣды. Въ Іюнѣ 1878 

года Шмпдтъ (Директоръ обсерваторіи въ Авинахъ) замѣтилъ въ южной 

полусферѣ Юпитера большое овальпое оъ свѣтлыми краями пятно, чрезвы- 

чяйио рѣзко ограниченное и окрашенное вѣ интенсивный красный цвѣтъ. 

Это пятно было йотомъ наблюдаемо всѣми астроиомами и представляло 

удивительное поотоямотво формы; только много позже опо стало подвер¬ 

гаться нѣкоторымъ измѣненіямъ. Это явленіе до сихъ поръ остается не¬ 

объяснимымъ. По своей опредѣлеииости и постоянству описываемое пятно 

находилось въ рѣзкомъ контрастѣ со всѣмп другими образованіями ыа по¬ 

верхности плаиеты. Не рѣдко ыа поверхноЬтп Юпитера замѣчаются пятна, 

которыя отличаются бблыпимъ постоянствомъ, чѣмъ тѣ, которыя мы видимъ 

въ зонахъ полосъ. Обыкновенно эти пятна имѣютъ темный цвѣтъ. Наконецъ 

въ исключительныхъ случаяхъ иоявляются свѣтлыя, круглыя малыя пятна, 

подобныя спутникамъ, вступающимъ ыа дпскъ плаиеты. 

Мы уже сказали, что по измѣняемости полосъ и всѣхъ другихъ обра¬ 

зованій, видігмыхъ на поверхности планеты, слѣдуетъ заключить, ^гго мы 

наблюдаемъ не самую поверхность планеты, но облачныя и парообразныя 

массы, покрывающія поверхность н имѣющія большую толщину. Весьма 

вѣроятно, что Юпитеръ покрытъ толстой и густой атмосферой, черезъ облака 

опоры которой свѣтъ плохо, проникаетъ. Въ распредѣленіи этихъ облаковъ 

полосами параллельными экватору и въ измѣненія пхъ формы съ широтой 

(ибо къ полюсамъ мы видимъ только топкія полосы плп совсѣмъ ихъ не 

видимъ) можно находить на Юпитерѣ нѣчто аналогичное съ облачпыми и 

дождевыми зонами земли. Но надо сказать, что по изслѣдовапіямъ, произве¬ 

деннымъ въ послѣдніе годы, по своимъ физическимъ свойствамъ Юпитеръ 

представляетъ ббльшее сходство съ солнцемъ, чѣмъ съ землей. 

Подобно солнцу, дискъ Юпитера свѣтлѣе въ срединѣ, чѣмъ на краяхъ. 

Это ясно замѣчается при довольно часто случающихся прохожденіяхъ спут¬ 

никовъ передъ дискомъ планеты. На краю диска спутникъ представлыется 

свѣтлымъ пятномъ ыа теиномъ фонѣ; въ срединѣ диска замѣчается обрат¬ 

ное явленіе. Есть основапіе принпмать, что средина диска вдвое или даже 

втрое свѣтлѣе краевъ. Это уменьшеніе свѣта къ краямъ вѣроятно имѣетъ 

ту же причину капъ и иа солнцѣ. Свѣтъ вблизи краевъ проходитъ болѣе 

толстый слой атмосферы, а потому и поглощается болѣе. 

Существованіе па Юпитерѣ атмосферы подтверждается также и на¬ 

блюденіями покрытій звѣздъ Юпитеромъ. При этихъ покрытіяхъ звѣзды 
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исчезаютъ ие мгновенно, но свѣтъ ихъ постепенно ослабляется до исчезно¬ 

венія за плането&. 

Многіе полагаютъ, что Юпитеръ имѣетъ еще другое примѣчательное 

сходство съ соіпцемъ, заключающееся въ томъ, что опъ отчасти свѣтитъ сво¬ 

имъ собственнымъ свѣтомъ; но это едва ли еще можно въ настоящее время 

считать строго доказаннымъ. Цельиеръ но своимъ фотометрическимъ изагѢ- 

реніамъ оцѣпиваетъ отражательную способпость Юпитера среднимъ числомъ 

въ о.б2, т. е. иринимаеть, что Юпитеръ шесть десятыхъ долей полученнаго 

отъ солнца свѣта отражаетъ къ землѣ. Таииігъ образомъ Юпитеръ отра¬ 

жаетъ свѣтъ болѣе чѣмъ бѣлая бумага. Если ото такъ, то болѣе свѣтлыя 

части его поверхности, которыя посылаютъ несомнѣнно вдвое или втрое 

болѣе свѣта, должны отчасти свѣтить собственнымъ свѢтоагъ. Иначе нѣко¬ 

торыя мѣста диска должны бы отражать несообразно большое количество 

получаемаго свѣта. Кромѣ того Юпитеръ неоднократно былъ фотографвро* 

ванъ и при атомъ оказалось, что интенсивность химическихъ лучей довольно 

значительна. По опытамъ Бонда, для полученія одинако отчетливаго фото¬ 

графическаго изображевія, для Юпитера требуется въ девять разъ менѣе 

времени, чѣмъ для полной луны. Въ частности для полученія изображенія 

отъ свѣтлыхъ полосъ Юпитера требуется въ 27 разъ менѣе времени, чѣмъ 

для фотографированія при тѣхъ же условіяхъ центральныхъ частей луны. 

По всему атоАгу есть нѣкоторая вѣроятность, что часто появляющіяся на 

Юпитерѣ болѣе свѣтлыя пятна свѣтятъ самостоятельно. * 

Надо полагать, что вігутренняя жасса Юпитера, подобно солнцу, про¬ 

являетъ большую дѣятельность, объусловливающуюся сильно развитой тепло¬ 

той. Такое заключеніе подтверждается быстрыАГи движеніяАГИ, замѣчаемыми 

на поверіиоств планеты. Мы уже сказали, что ати движенія способны 

въ продолженіи немногихъ часовъ изагѢнить внѣшній видъ диска Юпитера. 

Бъ 1865 году Шмидтъ видѣлъ въ южпой полусферѣ Юпитера два теАсиыхъ 

пятна, воторыл двигались отъ запада къ востоку со'скоростію до 300 фу¬ 

товъ въ секунду. Въ то же время въ сѣверномъ полушаріи планеты на¬ 

блюдалось пятно, дввжеиіе котораго имѣло скорость близкую къ сейчасъ 

указанной. Такая скорость въ три раза иревосходнтъ скорость нашихъ зем¬ 

ныхъ урагановъ. Имѣя ато въ виду, заАгѣтимъ, что интенсивность солнеч¬ 

наго свѣта и тепла на Юпитерѣ въ тридцать разъ Агепѣе, чѣмъ на землѣ, 

а потому трудно допустить, чтобы солнце было причиною такихъ сильныхъ 

переАСѣщеній, при которыхъ массы пробѣгаютъ тысячи миль въ теченіи 

одного часа. По всѢасъ зтиагъ. соображеніямъ вѣроятно, что Юпитеръ не 

покрылся еще твердою корою, по что его раскаленное ядро окружено боль¬ 

шою оболочкою плотныхъ (густыхъ) газовъ или ларовъ, которыя, очень 

можетъ быть, въ видѣ изверженій развиваются изъ итого ядра. Такое за- 

ключепіѳ согласно и оъ' оптическими явленіяии, иаблюдаеАГЫми на поверх¬ 

ности, и съ малою плотностію всей плапеты. 



Изысканія Гсггипоа, Секки п Фогеля, пропзведснныя ими для изслѣдо¬ 

ванія спектра Юпитера, въ общемъ показываютъ согласіе многочисленныхъ 

лвяій съ солнечными спектральными линіями. Только въ менѣе преломлен¬ 

ной части спектра Юпитера, именно въ красномъ цвѣтѣ замѣчается темная 

полоса, представляющая нѣкоторую особенность. Въ наиболѣе преломленной 

части (въ голубомъ и фіолетовомъ цвѣтѣ) видно хотя равномѣрное, но силь¬ 

ное поглощеніе. По этому послѣднему обстоятельству Фогель заключаетъ 

о присутствіи водяныхъ паровъ въ атмосферѣ Юпитера; но еще не рѣшено, 

указываетъ ли уломялутая темная полоса, находящаяся въ красномъ цвѣтѣ, 

на особое намъ пепзвѣстное вещество, входящее въ составъ атмосферы 

планеты, пли только она зависитъ отъ смѣшенія газовъ въ другой пропор¬ 

ціи. Фогель думаетъ, что въ спектрѣ отрашаются также тѣ сильпыя, какъ 

правильныя, такъ и нсправильпыя перемѣны, которымъ подвержена атмос¬ 

фера Юпитера, подобно тому какъ спектръ земной атмосферы измѣпяется, 

смотря по количественному содержанію въ воздухѣ водяныхъ паровъ. 

Ео всему сказанному остается прибавить еще нѣсколько словъ о вра¬ 

щательномъ движеніи Юпитера. Опредѣленіе времени вращенія Юпитера на 

осп по причинѣ непостоянства контуровъ пятенъ представляетъ значитель¬ 

ную трудность. Тѣмъ не менѣе Медлеру, Эііри и Шмидту удалось при этомъ 

опредѣленіи получить результаты, согласные между собою до немногихъ се¬ 

кундъ времени. Изъ ихъ наблюденій выходитъ, что продолжительность вра¬ 

щенія планеты равняется 9^ 55'” 25^. Но по новымъ изслѣдованіямъ, произве¬ 

деннымъ въ 1865 году, Шмидтъ нашелъ, что время вращенія Юпитера менѣе 

указаннаго и не превосходитъ 51"^ или д^^ 52”^. Л0зе въБоткампѣ, изу¬ 

чая въ 1871 году вращеніе Юпитера, пришелъ къ тому заключенію, что 

въ этомъ вращеніи несомнѣнно отражаются собственныя движенія пятенъ. 

Изысканія Лбзе показываютъ, что экваторіальпые пояоы плапеты, или, пра¬ 

вильнѣе, находящіяся падъ ними облачныя массы, вращаются скорѣе н съ 

большею неправильностія), чѣмъ облака или пятна, наблюдаемыя въ сред¬ 

нихъ широтахъ. Въ этомъ опять видна аналогія съ движеніемъ солнечныхъ 

пятенъ. 

Соображая все до сихъ поръ полученное изъ наблюденій относительно 

физическаго строенія Юпитера, мы можемъ сдѣлать слѣдующія правдоподоб¬ 

ныя заключенія. 

Еасательно физическаго п химическаго состава атмосферы Юпитера 

мы можеиъ замѣтить, что въ своихъ нижнихъ слояхъ, по причинѣ боль¬ 

шаго напряженія тяжести па планетѣ, эта атмосфера должна имѣть значи¬ 

тельную плотность. Спектральный анализъ показываетъ, что въ атмосферѣ 

планеты находятся тѣжв пары, какъ н въ нашей земной атмосферѣ, кромѣ 

того есть вѣроятность, что она содержитъ еще вещества, намъ па землѣ не 

извѣстныя. Тотъ же спектральный анализъ показываетъ, что тѣ части, ко¬ 

торыя намъ представляются болѣе темными, болѣе глубоки, чѣмъ свѣтлыя, 
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нбо солнечный свѣтъ, проникая въ этихъ мѣстахъ болѣе глубоко, подвер¬ 

гается примѣтнымъ изігѣнепіямъ. 

Бѣлыя полосы н бѣлыя пятна вѣроятно представляютъ собою облака, 

НОСЯЩІЯСЯ въ болѣе высокихъ слояхъ атмосферы. Темныя мѣста диска, иног¬ 

да имѣющія даже рыжеватый оттѣнокъ, представляютъ собою или поверх¬ 

ность самой планеты или болѣе низкіе слои атмосферы. Вообще атмосфера 

Юпитера подвержена такимъ значителыіызгь и быстрымъ пзігѣненіякіъ, ко¬ 

торыя не могутъ быть объяснены дѣйствіемъ одного только солнца. 

Что касается до самой поверхности Юпитера, то она еще не пришла 

въ состояніе такой твердости и устойчивости, какую представляетъ теперь 

поверхность земли. Очевидно, что Юпитеръ хотя образовался гораздо преж¬ 

де земли, но по причинѣ .своего большаго объема и пассы долѣе земли 

сохраняетъ первоначальный жаръ*, онъ не представляетъ собою свѣтящаго 

тѣла, подобно солнцу, но надо думать, что онъ весь находится въ жидкомъ 

состояніи, пли едва покрытъ первоначальными слѣдами твердой коры, та¬ 

кой воры, какую пмѣла земля при началѣ остыванія поверхностп. 

Если Марсъ, Венера и Меркурій по своимъ физическимъ свойствамъ 

имѣютъ нѣкоторое сходство съ землей, то Юпитеръ еще н теперь пред¬ 

ставляетъ ігЬкоторую аналогію съ солнцемъ. 

О спутникахъ Юпитера мы говорили въ первой части пашей книги. 

26. Чѣмъ болѣе возроотаетъ разстояніе отъ солнца, тѣмъ болѣе стапо- 

вптся и разстояніе, отдѣляющее одну планету отъ другой. Отъ астероидовъ 

(отъ 'средины группы) до Юпитера разстояніе можно считать въ 40 милліо¬ 

новъ миль, а для того чтобы отъ Юпитера достигнуть до слѣдующей пла* 

петы, необходимо пройти путь въ 96 милліоновъ географическихъ миль. 

Эта слѣдующая планета есть Сатурнъ. До 1781 года орбиту Сатурна счи¬ 

тали за границу солнечной системы. 

Система Сатурна, какъ мы видѣли, представляетъ ту особенпость, что 

въ ней кромѣ большаго числа спутниковъ есть еще сложное кольцо, окру¬ 

жающее плапету. 

Для простаго глаза Сатурнъ представляется звѣздой і-й или г-й вели¬ 

чины, разсматриваемый же въ трубу—видѣнъ дискомъ, діаметръ котораго, 

смотря по разстоянію, отдѣляющему пасъ отъ планеты, измѣняется отъ 15^^ 

до 2о''. Въ дѣйствительпости діаметръ Сатурна почти въ десять разъ болѣе 

діаметра земли. Сжатіе Сатурна оцѣнивается теперь въ о.і; экваторіальный 

діаметръ планеты приппмается равнымъ 15680 географическимъ милямъ, 

а полярный діаметръ Сатурна считается въ 14140 географическихъ миль. 

Среднее разстояніе Сатурна отъ солнца равно приблизительно і88 милліо¬ 

намъ географическихъ миль. Что касается до разстоянія планеты отъ зем¬ 

ли, то оно измѣняется отъ 157 до 219 милліоновъ миль« 

При томъ разстояніи, на которомъ находится Сатурнъ отъ солнца, онъ 

получаетъ отъ цептральнаго тѣла солнечной системы свѣта и тепла въ 
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мый яркія полдень соіііепнаго дна на СатурігЬ не свѣтлѣе того, капъ бы- 

ваегь въ сумерки яснаго дня черезъ четверть часа поелѣ захожденія солнца. 

По причинѣ большаго разстоянія отъ солнца, движеніе Сатурна по 

орбнтѣ весьма медіевно. Каждый знакъ зодіака Сатурнъ проходитъ не менѣе, 

какъ въ два съ половиною года и полный оборотъ около солнца совершаетъ 

въ 29’Д лѣтъ. 

Масса Сатурна съ кольцами, по опредѣленио Бесселя, равна мас¬ 

сы солнца. Такъ какъ объемъ Сатурна въ 823 раза болѣе объема земли, 

то плотность Сатурна составляетъ только 0.112 плотности земли. Такимъ 

образомъ разематриваемая теперь планета въ общемъ мепѣе плотна, чѣмъ 

вода, именно плотность Сатурна составляетъ 0.64 плотности воды. Во вся¬ 

комъ случаѣ надо предположить, что плотность планеты неравномѣрна во 

всѣхъ ея слояхъ, а возрастаетъ къ центру (въ нротнвномъ случаѣ сжатіе 

Сатурпа было бы болѣе того, которое мы теперь наблюдаемъ). Имѣя это 
въ виду, трудно сказать въ какомъ агрегатномъ состоянія находится по¬ 

верхность планеты. Гершель предполагаетъ, что вся поверхность Сатурна 

представляетъ собою слой жидкости, но принимая во вниманіе малую плот- 

иость, едва ли можно считать это предположеніе справедливымъ. 

Если будемъ разематривать Сатурна при помощи сильной трубы, то 

на поверхности его, подобно тому какъ па Юпитерѣ, замѣтимъ полосы на- 

раллельиыа экватору. Можно предполагать, что эти полосы происіоднтъ отъ 
атмосферныхъ осадковъ, папр. отъ сгущенія паровъ п такъ какъ зтп осадки 

довольно быстро измѣняются, то надо думать, что въ атмосферѣ Сатурна 

постоянно пропсходятъ большія перемѣны. Наибольшее постоянство иред* 

ставлнютъ экваторіальныя полосы и отъ ннхъ въ обѣ стороны идутъ еще 

другіа болѣе тонкія, по полюсовъ планеты онѣ не достигаютъ. 

Спектральный анализъ, примѣненный къ пзелѣдовапію Сатурна, при¬ 

велъ къ тѣмъ же результатамъ, какіе были получены < этпмъ путемъ для 

Юпитера. Въ спектрѣ Сатурна Геггііпсъ прежде другихъ изслѣдователей 

нашелъ лпніп поглощенія, подобныя тѣмъ, какія были найдены въ спектрѣ 

Юпитера, но въ спектрѣ колецъ Сатурна эти линіи почти незамѣтны, откуда 

слѣдуетъ заключить, что плотность атмосферы Сатурна болѣе плотности 

атмосферы его колецъ, если такая существуетъ. Кромѣ того Секки показалъ, 

что въ спектрѣ Сатуриа находятся такія полосы, которыя не соотвѣтству¬ 

ютъ линіямъ земной атмосферы и потому надо думать, что въ оболочкѣ 

Сатурна находятся такіе газы, которыхъ пѣтъ въ земной атмосферѣ. Во* 

обще слѣдуетъ завгЬтить, что <іпектръ Сатурпа слабъ и подробныя изелѣ- 

дованія его представляютъ значительныя трудности. 
Что касается до способности Сатурна отражать солнечные лучи,, то 

по наблюденіямъ оказывается, что блескъ планеты значительнѣе того, кото¬ 

рый но теоретическимъ соображеніямъ она должна бы имѣть соотвѣтствіін- 
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но вбіичипѣ своей тіоверхпоств е разетолиію отъ солнца. Отражательную 

способность Сатурпо Цельперъ оцѣпнваетъ въ с.5^ слѣдовательно поверх^ 

иость планеты вдвое болѣе отражаетъ свѣта, нѣтъ бѣлый песнаннкъ. Та* 

КИМЪ образомъ есть вѣроятность, что и Сатурнъ, подобно Юпитеру,"Отражая 

солнечный свѣтъ, имѣетъ также нѣкоторую способность свѣтить самосто¬ 

ятельно. 

Полосы, замѣчаемыя на поверхностп Сатурна, отъ времени до времени 

измѣняютъ свой видъ, но онѣ такъ слабы, что зтп измѣненія прослѣдить 

весьма трудно. Нс легко также найти па поверхности Сатурна предметъ, 

по которому можпо было бы сдѣлать точное заключепіе о времени враще^ 

ніа планеты. 

Прежде другихъ наблюдателей опредѣлилъ время вращенія Сатурна 

В. Гершель. Слѣдя въ теченіи нѣсколькпхъ недѣль за одппмъ хорошо огра¬ 

ниченнымъ и представлявшимъ извѣстное постоянство пятномъ, опъ нашелъ, 

что время вращенія планеты равно Но со времени наблюденій 

Гершеля было сдѣлано мало новыхъ попытокъ для провѣрки этого резуль* 

тата. Только въ Декабрѣ 1876 года Вашингтонскій астрономъ Галль, наблю¬ 

дая блестящее бѣлое пятно вблизи экватора Сатурна, имѣлъ случай сдѣ¬ 

лать повое опредѣленіе времени вращенія планеты; изъ многихъ набліоде- 

пій опъ нашелъ его равнымъ іо^ 24*. Но въ этомъ случаѣ, подобно 

тому какъ для Юпитера, трудно рѣшить представляетъ ли полученное число 

вѣрное время вращенія планеты. Очень можетъ быть, что сейчасъ упомя¬ 

нутое свѣтлое пятно находилось въ верхнихъ схояхъ атмосферы Сатурна 

и имѣло собственное движеніе. По свидѣтельству Гаіля, это пятно вігѣш- 

нимъ свобйиь видомъ дѣлало впечатлѣніе до бѣла раскаленной массы, вне¬ 

запно выброшенной изъ внутренняго ядра планеты. Потомъ съ одной своей 

стороны это пятно вытянулось въ длинную свѣтлую полосу. Точка, которую 

наблюдалъ Галль, находилась въ протнвуположной, представлявшей большее 

постоянство части пятна. Этотъ свѣтлый предметъ былъ видѣнъ до Января 

1877 года, по тогда опъ былъ уже очень слабъ и не имѣлъ достаточио 

опредѣленныхъ контуровъ. 

Если Припять, что плоскость кольца прибіизительпо совпадаетъ съ 

плоскостію экватора планеты, что имѣетъ извѣстную вѣроятность, то на¬ 

клоненіе экватора Сатурна къ плоскости его орбиты, по опредѣленію Мед¬ 

лера, слѣдуетъ считать равнымъ 26^^ 49' 17". 

27. Главную особенность Сатурповой системы составлаетъ кольцо, окру¬ 

жающее плапету. Это кольцо состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ, между 

собою коицентрическихъ колецъ. Въ кольцѣ Сатурна посредствомъ силь¬ 

ныхъ астроиомическихъ трубъ мы различаемъ три части: внѣшнее кольцо, 

другое, подобное ему, впутреііпее и кромѣ того, паиболѣе близкое къ пла¬ 

нетѣ туманное кольцо. Надо одпако замѣтить, что между внутрешінмъ и 

туманнымъ кольцомъ совершенно опредѣленной границы не существуетъ. 
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виутрвниев кольцо постепенно переходитъ въ туманное. Затѣмъ на внѣш¬ 

немъ кольцѣ замѣтны еще полосы^ указывающій на раздѣленіе этого коль¬ 

ца. Нѣтъ сомнѣнія, что кольца Сатурна суть темныя тѣла, освѣщенныя 

солнцемъ. Это видво изъ того, что Сатурнъ отбрасываетъ весьма рѣзкую 

тѣнь на кольцо и наоборотъ тѣнь колецъ, при извѣстныхъ условіяхъ, весьма 

опредѣленно видна на Сатурігѣ. Нѣкоторые думали, что кольца Сатурна на¬ 

ходятся въ газообразномъ состоянш, по послѣднее обстоятельство противо- 

рѣчитъ этому мнѣнію* ^ 

Два первыя кольца были хорошо извѣстны еще въ прошломъ столѣ¬ 

тіи. Въ настоящемъ столѣтіи замѣчено еще третье сравнительно темное 

внутреннее кольцо. Полагаютъ, что туманное кольцо въ первыП разъ уви¬ 

дѣлъ Галле въ 183З году при помощи Берлинскаго рефрактора, но относя¬ 

щееся къ этому свидѣтельство Энке, не вполігѣ ясно и несомнѣнно. Север* 

шенно опредѣленію указали па существованіе этого кольца Бондъ (въ Кемд- 

рпдтѣ въ С. Шт.) и Деви (Са^еа) въ Англіи. Эти указанія относятся къ 

1850 году. Такъ называемое темное кольцо теперь есть столь рѣзко бро¬ 

сающійся въ глаза предметъ, что надо удивляться, какъ его давно уже 

не замѣтили прежніе наблюдатели. Въ блескѣ между внутреннимъ и тумав- 

нымъ кольцомъ нѣтъ особенно рѣзкаго разграниченія*, внутреннее свѣтлое 

кольцо какъ бы постепенно переходитъ въ это туманаое п потому трудно 

сказать, гдѣ кончается одно кольцо и начинается другое. Поэтому очень 

возможно, что темное кольцо образовалось на счетъ впутренняго свѣтлаго,— 

изъ него возникло. При нѣкоторыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ на 

внутреннемъ темномъ кольцѣ замѣтно одно такое же раздѣленіе, какъ на 

внѣшнемъ свѣтломъ. Наконецъ, какъ это первоначально указалъ Лассаль, 

темное кольцо прозрачно в чрезъ цего видѣнъ контуръ самой планеты. 

Мы находимъ пе лишнимъ привести здѣсь измѣренія Сатурновыхъ 

колецъ, произведенныя Вильгельмомъ и Оттономъ Струве. Эти измѣренія 

соотвѣтствуютъ среднему разстоянію планеты отъ солнца. 

Радіусъ внѣшняго края перваго или внѣшняго 

свѣтлаго кольца .. 2 о" 05 или 138400 КИЛОМ 

Радіусъ внутренняго края того же кольца . . 17.65 > 121900 

Радіусъ внѣшняго края втораго свѣтлаго кольца '7*30 > 1195^ > 

Рудіусъ внутренняго края того же кольца . . 13.00 > 89800 

Экваторіальный радіусъ Сатурна. 9.00 > біюо > 

Ширина внѣшняго кольца ... , . . . . 2.40 іббоо > 

Ширина внутренняго кольца. . . . . . . 4-30 » 29700 > 

Ширина промежутва колецъ. *.,... 0.45 > Зюр > 

Разстояніе внутренняго края свѣтлаго внутрен¬ 

няго кольца отъ Сатурна . 4.00 > 27.600 > 

Радіусъ внутренняго края темнаго кольца равенъ «о^54.. Ширина всего 
темнаго кольца есть 2".03. 
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Кольца Сатурна расположены не въ одной плоскости, но нѣсколько 

наклонены одно къ другоцу; кромѣ того плоскости вовіъ колецъ нѣсколько 

наклонены къ экватору планеты. Форма колецъ также не вполнѣ правиль¬ 

ная, кольца имѣютъ не вездѣ одинаковую толщину, какъ замѣтилъ еще 

Гершель, н нѣсколько изогнуты. Лапласъ теоретически показалъ, что не¬ 

правильность колецъ необходима для нхъ равновѣсія. Если бы кольца были 

однородны н правильны, то при ихъ тонкости, малыхъ возмущеній, произ' 

водимыхъ спутниками, было бы достаточно для того, чтобы нхъ. равновѣсіе 

было нарушено, и самыя кольца распались бы тогда на части. По теоре¬ 

тическимъ соображепіииъ Лапласа, кольца должны вращаться около той же 

оси, какъ и планета, съ такою скоростію, съ какою около этой послѣдней 

обращался бы спутникъ, если бы онъ находился ца разстояніи колецъ отъ 

центра Сатурна. Это положеніе противорѣчитъ однако набдгоденіяиъ Гер- 

шеля, который нашелъ, что кольца вращаются только не много медленнѣе 

самой планеты, такимъ образомъ дѣйствительная скорость вращенія колецъ 

почти вдвое болѣе теоретической. 

Нѣтъ сомнѣнія, .что Сатурнъ, выдѣлившись изъ хаотической массы, 

образовавшей солнечную систему, въ первый періодъ своего существованія 

занималъ ббльшее пространство, чѣмъ теперь. Когда онъ былъ раскален¬ 

нымъ газовымъ шаромъ, вѣроятно діаметръ этого послѣдняго по величинѣ 

былъ близокъ къ діаметру нынѣ существующаго внѣшняго кольца. Когда 

по причинѣ охлажденія шаръ послѣдовательно сжимался, вращеніе его уско¬ 

рялось и тогда на экваторѣ отдѣлилось кольцо. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что 

кольцо теперь не есть неі^^ывное твердое тѣло« Если бы кольцо было 

таковымъ, то при ширинѣ въ 46 тысячъ километровъ и при толщинѣ въ 

65 километровъ отъ возмущающаго дѣйствія спутниковъ, оно распалось бы. 

Послѣ Лапласа, въ болѣе новое время вопросомъ о свойствахъ, стро¬ 

еніи и равновѣсіи Сатурнова кольца занямалнсь американскіе астрономы 

Піерсъ и Бондъ. Послѣдній, принимая указываемые факты, временнаго, по¬ 

явленія и исчезновенія новы^ подробностей кольца за дѣЙствнтелькОі суг 

ществуюшіе, полагаетъ, что ксльца находятся въ жидкомъ состояніи. Шерсъ 

на основаніи теоретическихъ соображеній считаетъ такую гипотезу за прав¬ 

доподобную, но находитъ, что безъ дѣйствія нѣкоторой внѣшней силы (кромѣ 
самаго Сатурна) жидкое кольцо не можетъ быть въ полномъ равновѣсіи. 

Эту поддерживающую или регулирующую равновѣсіе сплу онъ приписы¬ 

ваетъ епутиикамъ, но не доказываетъ, что притяженіе, оказываемое спут¬ 

никами на кольцо, будетъ для этого достаточно. Вообще гипотеза о жидкомъ 

состояніи колецъ едва ли правдоподобна. 

Послѣдній и важный шагъ въ рѣшеніи труднаго вопроса объ агрегат¬ 

номъ состояніи колецъ сдѣлалъ въ 1856 году англійсній ученый ІГаксвелъ; 

онъ отвергаетъ предположенія о твердомъ и жидкомъ состояніи колецъ и 

основываетъ новую теорію на гипотезѣ, которую по этому предмету еще 
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въ началѣ прошлаго столѣтія высказалъ Д. Кассини, предполагавшій, что 

Сатурново кольцо состоигь изъ роя спутниковъ, по эти спутники въ отдѣль¬ 

ности такъ палы, что не могутъ быть видимы въ астрономпчесвія трубы, 

равно какъ не могутъ быть замѣчены и весьма малые промежутки, отдѣ* 

ляющіе одного спутника или одпу частицу отъ другой. Теперь это предпо- 

ложепія Д. бассинп болѣе развито Максвеломъ и считается наиболѣе правдо- 

подобнымъ« Въ этомъ строеніи кольца маленькіе ,слутиики отдалены одинъ 

отъ другаго лодобпо водянымъ пузырькамъ, изъ которыхъ состоятъ облака 

или туманъ на землѣ; въ самомъ дѣлѣ,'простому глазу густые облака пред¬ 

ставляются, какъ пѣчто твердое. Въ туманномъ кольцѣ Сатурна отдѣльныя 

частицы вѣроятно такъ разсѣяны, что мы чрезъ это кольцо получаемъ воз¬ 

можность видѣть контуры планеты. Этой менѣе сплошной группировкой 

частицъ, или меньшимъ количествомъ ихъ въ данномъ пространствѣ можетъ 

быть объясненъ и сравнительно темный цвѣтъ внутрепняго туманнаго кольца. 

На свѣтломъ кольцѣ замѣчаются нѣкоторыя болѣе темпыя плп мато¬ 

выя мѣста; только дальнѣйшія наблюденія системы колецъ могутъ рѣшить, 

объясняется ли это явленіе сравып^ельно малымъ количествомъ находя- 

•щихсн въ этихъ мѣстахъ отдѣльныхъ маленькихъ спутниковъ. Объ этихъ 

темныхъ ігѣстахъ на свѣтломъ кольцѣ мы только тогда будемъ въ состоя¬ 

ніи высказать что пибудь опредѣленное, когда подобными мѣстами будетъ 

покрываться какая пибудь достаточно свѣтлая звѣзда, но случая наблюдать 

такое покрытіе до спхъ поръ не представляюсь и надо сказать, что подоб¬ 

ное явленіе относитсн къ весьма рѣдкимъ;—могутъ пройти ещё многіе де¬ 

сятки лѣтъ прежде чѣмъ будемъ наблюдать подобное покрытіе. Въ насто¬ 

ящее время даже относительно такъ называемаго туманнаго кольца нельзя 

еще съ увѣренностію сказать, дѣйствительно ли черезъ него видѣнъ кон¬ 

туръ планеты. Американскій астропомъ Трувело много занимался'-изслѣдо¬ 

ваніемъ поверхности, планеты и колецъ, ее окружаюіЦихъ. По своимъ изы¬ 

сканіямъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что' туманное кольцо не вездѣ 

одинаково прозрачно, ибо опъ не при. всѣхъ положеніяхъ вращающагося 

кольца могъ видѣть черезъ пего контуръ планеты. 

Если представимъ себѣ наблюдателя на экваторѣ Сатурна, то помня, 

что плоскость кольца почти совпадаетъ еъ плоскостію экватора планеты, 

поймемъ, что упомянутый наблюдатель собствепно кольца не увидитъ, при¬ 

сутствіе ею будетъ обнаруживаться только тѣмъ, что въ узкой полосѣ неба, 

проходящей черезъ зенитъ такого неблюдатоля, совсѣмъ не будетъ видно 

звѣздъ, всѣ оиѣ будутъ закрыты темнымъ, невидимымъ кольцомъ^). Ширина 

этой зоны неба, видимо лишенной звѣздъ, будетъ ііриблпзительно равна 

*) Бед и только при суіцестзовапіп промежутвозъ, отдѣляющихъ собою ма¬ 

лыхъ соутпикозъ, составляющихъ кольцо, это посдъді^ве не можетъ считаться до 
пзвѣстііой степени прозрачпыпъ. 



269 

одноиу градусу.. Воображаевіоиу наблюдателю, находящемуся подъ полюсами 

плаиѳты, кольцо также невидимо, ибо для такого наблюдателя оно постов 

янио нодъ горнзоптомъ. Только нодъ 6з-нъ градусомъ широты кольцо начк* 

наетъ выходить изъ нодъ горизонта. Чѣмъ болѣе отъ атоВ параллели бу« 

датъ удаляться наблюдатель по направленію въ евватору, тѣмъ болѣе зна* 

чительнал часть кольца будетъ выступать надъ горизонтомъ. Во кольцо бу¬ 

детъ освѣщено только тогда, когда полусфера Сатурна, съ которой оно раз- 

сматрнваетоя, тавже будетъ освѣщена солнцемъ. Понятно, что днемъ кольцо 

будетъ имѣть матовый блѣдный свѣтъ, подобный тому, какой имѣетъ наша 

луна, когда находится надъ горизонтомъ днемъ. Съ широты 45^ нольцо уже 

такъ высоко стоятъ надъ горизонтомъ, что могутъ быть видимы обѣ его 

внѣшнія части н раздѣляющая ихъ полоса.. Изъ точекъ, еще болѣе близкихъ 

къ экватору, видна наконецъ и внутренняя система, часть которой мы на* 

зываемъ туманнымъ кольцомъ; но при этомъ ширина кольца начинаетъ со¬ 

кращаться, цока наконецъ для наблюдателн, находящагося подъ экваторомъ, 

все явленіе не нечезпетъ совершенно. 

Итакъ кольцо видно только изъ^ѣхъ мѣстъ планеты, которыя лежатъ 

по ту И другую сторону экватора до параллели 55^ широты. Въ среднихъ 

широтахъ, въ каждую лѣтнюю ночь Сатурна, система колецъ представляется 

свѣтлою дугою въ 25^ или 30^ ширины. Эта дуга тянется по небу и въ 

срединѣ прерывается тѣнью самой планеты на кольцѣ. 

Вели бы наблюдатель находился на кольцѣ н при томъ на той его-сто* 

ронѣ, которая въ разсиатрнвавмое время имѣетъ день, то такому наблЮ’ 

дателю на его горизонтѣ былъ бы видѣнъ огромный шаръ Сатурна, освѣ^ 

щенный солнцемъ. Когда наблюдатель будетъ находиться на той сторонѣ 

кольца, на которой въ данное время наступила ночь, то для него отсутствіе 

солнца отчасти будетъ восполняться довольно яркимъ свѣтомъ, отраженнымъ 

обращенной! къ этому наблюдателю полусферой Сатурна. Остальная полу* 

сфера не вполнѣ будетъ закрыта горизонтомъ; часть ея должна быть видна 

сквозь туманное кольцо'. На оЗвѣщеиной солнцемъ полусферѣ Сатурна 'бу» 

дутъ видны двѣ темныя зоны, раздѣленныя свѣтлой полосой. Въ такомъ 

видѣ тѣнь кольца будетъ проэктироваться на планету. Свѣтлая полоса въ 

темной зонѣ будетъ представлять собою проекцію промежутка, раздѣляю¬ 

щаго кольца. 

6 спутникахъ Сатурна мы говорили въ первой части нашей кпнги. 

,28. До конца нрошлаго столѣтія были извѣстны шесть большихъ пла¬ 

нетъ и за границу солнечной, системы считалась ор.бвта Сатуриа. Въ вонігѣ 

нрошлаго столѣтіи Вильямъ Гершель совершеныо случайно открылъ седьмую 

большую нлане.ту, названную потомъ Ираномъ. 

7раиъ есть первая изъ планетъ,, время открытія которой намъ точно 

п^яѣстно. 13. Марта 178.1 года, въ одиннадцатомъ часу вечера Вильямъ Іер» 
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шелъ въ созвѣздіи біивпецовъ, около звѣзды Н ветшогнш, зовіѣтилъ свѣ¬ 

тило, которое песоинѣнно представляло дискъ. Извѣстно, 'по пеподвпакпыя 
звѣзды не только дли простаго глаза, по и разсиатриваепын при помощи 

самыхъ сильныхъ трубъ, представ л яютсн не болѣе, какъ блестящими точ¬ 

ками, безъ всякаго видимаго діаметра, тогда какъ плапеты, а иногда даже 

и кометы являются въ видѣ кружковъ, болѣе .или менѣе значительныхъ 

размѣровъ. Извѣстно, что кометы иногда имѣютъ видъ планстообразныхъ 

туманностей. Это соображеніе заставило Гершѳля заключить, что открытое 

свѣтило не есть неподвижная звѣзда. Наблюденія слѣдующей ночи указали 

па песомнѣішое перемѣщеніе свѣтила въ пространствѣ, но такъ какъ съ 

древнѣйшихъ временъ число извѣстныхъ планетъ оставалось пеизмѣннымъ, 

то первоначально Гершель счелъ открытое свѣтило за комету. Первое из¬ 

вѣстіе объ открытіи было сообщено лондонскому королевскому, обществу 

подъ заглавіемъ сАссоині оі а Соте(>. 

Какъ скоро вѣсть объ открытіи Гершѳля распространилась но Европѣ, 

то одни изъ астрономовъ занялись тщательными наблюденіями новаго свѣ¬ 

тила, другіе старались опредѣлить его путь въ пространствѣ; къ числу 

послѣднихъ принадлежалъ и творецъ небесной механики Лапласъ. Вычисле¬ 

ніе орбиты Урана сначала пе удавалось и не приводило пи въ какимъ 

результатамъ. 

Ыы уже оказали, что Гершель и современные ему астрономы приняли 

первоначально Урана за комету и объ открытіи новой планеты пикто не 

хотѣлъ и думать, какъ о событіи не бываломъ въ историческій времела. 

Приннвъ Урана за комету, предположили, что описываеман имъ криван есть 

парабола, или эллипсисъ съ большимъ эксцѳнтриситетоиъ, мало отличный 

отъ параболы. Такъ какъ аналитическаго способа вычисленія орбиты, по 

извѣстному необходимому и достаточному числу наблюденій, тогда еще не 

существовало, то при вычисленіи параболической орбиты новаго свѣтила 

дѣлались гипотезы о числовой величинѣ разстоянія перигелія отъ солнца. 

Это разстояніе для кометъ, до сихъ поръ наблюдавшихся, не превышаетъ 

четырехъ разстояній земли отъ солнца, по и такой величины опо дости¬ 

гаетъ въ крайне рѣдкихъ сіучанхъ. Орбита, вычисленная при такой гипо¬ 

тезѣ, совсѣмъ иѳ представляла наблюденіи и упомянутое разстояніе приш¬ 

лось въ послѣдующихъ гипотезахъ увеличивать все болѣе и болѣе. Не долго 

однако продолжалась неудача астропомовъ, они скоро рѣшились вычислять 

орбиту новаго свѣтила, какъ планетную орбиту круговой формы. Первыя 

орбиты, близко подходящій въ истинной, были найдены Лапласомъ н Левее- 

лемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ планетныя свойства новаго свѣтила были признаны 

за несомнѣнныя. 

Новооткрытую планету Гершель предложилъ назвать «веог^іит 8і<1и8>, 

этимъ именемъ въ сокращенномъ видѣ <(Ье Ссог^іап» планета до 1850 года 

часто называлась въ Англіи, по астрономы континента не признали такого 
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названія; Лаіапдъ предлагаіъ назвать планету именемъ Гершеля, но и это 

пазваніе не принято. Наконецъ, по предложенію Воде, планета названа Ура¬ 

номъ н теперь извѣстна исключительно подъ этииъ именемъ. 

Первоначально казалось страннымъ то, что никто до Гѳршеля не замѣ¬ 

чалъ этой планеты, представляющейся довольно яркой звѣздой б-й величи¬ 

ны. Потомъ однако оказалось, что уже многіе астрономы до Гершеля видѣли 

Урана, только не обратили на него должнаго вниманія, принимая его за 

звѣзду. Прежде другихъ Берлинскій астрономъ Воде, разсматривая имѣв- 

нгіеся каталоги зодіакальныхъ звѣздъ, замѣтилъ, что геттингенскій астро¬ 

номъ Мейеръ наблюдалъ въ 1757 году въ созвѣздіи рыбъ звѣзду б-й вели¬ 

чины, которую нъ 1781 году нельзя было найти въ томъ мѣстѣ, гдѣ она 

была 25 лѣтъ тому назадъ. Не было сомнѣнія, что Мейеръ наблюдалъ Урана. 

Бессель въ большомъ каталогѣ Брадлея нашелъ, подобно этому, наблю¬ 

деніе Урана, относящееся къ 3 Декабря 1753 года. Вуркхардтъ въ наблю¬ 

деніяхъ Іаланда нашелъ еще четыре наблюденія Урана, принадлежащія 

Флемстиду и пронзведениыя въ 1712 и 1715 годахъ. 

Такимъ образомъ ясно, что открытая Гершелеыъ планета давно уже 

была наблюдаема подъ видомъ пеподвижной звѣзды. Всѣ эти наблюденія 

послужили къ скорому опредѣленію вѣрной орбиты. Изъ іу-ти наблюденій, 

сдѣланныхъ прежде Гершеля и сорока-лѣтнихъ наблюденій, произведенныхъ 

послѣ открытія. Французскій астрономъ Буваръ вычислилъ элементы орби¬ 

ты Урана, которые показываютъ, что Уранъ обращается около солнца въ 

84 года и 5 дней. Средпее разстояніе Урана отъ солнца равно 19.2 или 

396 милліонамъ географическихъ миль. Путь Урана наклоненъ въ эклип¬ 

тикѣ подъ малымъ угломъ 46' 28^ При среднемъ разстояніи отъ земли 

мы видимъ діаметръ Урана подъ угломъ 4^^з. Сопоставляя эту величину 

съ среднимъ разстояніем*^ Урана отъ земли, которое достигаетъ 384 миллі¬ 

оновъ географическихъ миль, мы легко найдемъ, что діаметръ Урана въ 

четыре раза болѣе діаметра земли. По обращеніямъ двухъ первыхъ спут¬ 

никовъ найдено, что масса Урана въ двадцать одну тысячу разъ менѣе 

массы солнца; слѣдовательно его масса въ 15 разъ болѣе массы земли, а 

плотность планеты не превышаетъ 0.17, если плотность земли принимается 

за единицу. Такимъ образомъ выходитъ, что средняя плотность Урана равна 

плотноств воды. 

Малость видимаго диска Урана долго не позволяла разсмотрѣть на 

поверхности его пятенъ, изъ движенія которыхъ можно было бы заключить 

о продолжительпости вращенія Урана, только въ послѣднее время, именно 

25 и 27 Января 1870 года и д Марта 1873 года В. Буффаму (ТУ. ВаЯЬат) 

удалось открыть на дискѣ Урана два свѣтлыхъ пятна, которыя медленно 

двигались отъ востока къ западу; по наблюденіямъ этихъ ііятепъ найдено, 

что время вращенія Урана равно 12 часамъ н кромѣ того оказалось, что 

плоскость экватора планеты состанляетъ съ. плоскостію ея орбиты уголъ 
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въ Во®, Но еще болѣе отрпнио то, что плоскость акватора планеты пе совпа¬ 

даетъ еъ плоскостію, въ которой движутся спутипки Урана. 

Ыы уя?е скаеалп, что Уранъ представляется звѣздою шестой величи¬ 

ны п при норнальноиг зрѣніи можетъ быть впдѣиъ простыігь глазомъ. По 

фотометрпческпыъ измѣреніямъ Цельнера яркость Урана въ 150 разъ менѣе 

яркости звѣзды а Аигі^ае (въ созвѣздіи возничаго). Кромѣ того Цельнеръ 

нашелъ, что отражательная способность поверхности Урана представляется 

чпеломъ 9,64. слѣдовательно она болѣе, чѣмъ соотвѣтствующая величина 

для поверхности Юпптера. Такимъ образомъ мы ниднмъ, что Уранъ отра* 

жаетъ солнечные лучи въ большей степени, чѣмъ какая либо изъ планетъ 

въ солнечной спстемѣ; по чтобы по внѣшнему виду отличить Урана отъ 

неподвижныхъ звѣздъ, т. е. чтобы впдѣть его дискъ, необходимо пользо¬ 

ваться трубой съ увеличеніемъ не менѣе какъ во юо разъ. Разсматривая 

Урана въ сильныя трубы, легко замѣтить зеленоватый цвѣтъ поверхности. 

Спектръ Урана весьма слабъ п въ немъ нельзя различить фраупгофе- 

ровыхъ лпній, но въ немъ замѣтны все таки нѣкоторыя полосы, изъ нпхъ 

одна въ красномъ цвѣтѣ тождественна съ подобнымп полосами, замѣчаемыми 

въ спектрахъ Юпптера п Сатурна. 

29. Мы уже впдѣлі) какимъ образомъ пзелѣдоваиіе движенія Урана при¬ 

вело къ открытію Нептуна, послѣдней изъ нынѣ извѣстныхъ памъ планетъ 

въ солнечной спстемѣ. 

Точное вычисленіе орбиты Нептуна показало, что эпоцентриоптетъ пути 

этой отдаленнѣйшей отъ солнца планеты весьма малъ, онъ представляется 

числомъ о.оо9«7; такимъ образомъ орбита Нептуна имѣетъ почти круговую 

форму. Плоскость орбиты наклоцеиа къ эклпптпкѣ также подъ весьма ие- 

большпмъ угломъ, именно подъ угломъ і®4/* Срѳдпее разстояніе Нептуна 

отъ солнца равно 30.03386, еслп примемъ за единицу среднее разстояніе 

земли отъ солнца*, прпведенное сейчасъ число, будучи выражено въ геогра¬ 

фическихъ милахъ, равняется бог милліонамъ геогр. миль. Разстояніе 

Нептуна отъ землп помѣняется отъ 576 милліоновъ до 628 милліоновъ гео¬ 

графическихъ мпль, прп чемъ видимый діаметръ планеты мѣняется отъ 

2'*.4 до 2^^7, такъ что среднимъ числомъ видимый діаметръ Нептуна слѣ¬ 

дуетъ считать въ Этому соотвѣтствуетъ лниейный діаметръ въ 7400 

географическихъ миль, такимъ образомъ діаметръ Нептуна въ 4 раза пре¬ 

восходить діаметръ землп. 

Въ настоящее время масса Нептуна гораздо менѣе пзвѣстна,чѣмъ массы 

другпхъ планетъ. По тѣмъ даннымъ, которыми мы располагаемъ въ насто¬ 

ящее время, можно принимать, что масса Нептуна въ двадцать тысячъ разъ 

менѣе массы солнца, а истому плотность Нептуна можно считать равною 

0.204, принимая плотность земли за единицу. Такпмъ образомъ Нептунъ 

нѣсколько плотнѣе Урана. Но надо помнить, что это заключеніе основы¬ 

вается на неточно извѣстной величинѣ массы* планеты. 
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Спектръ Нептуна былъ изслѣдованъ Фогелеыъ н Геггпнооиъ; онъ еще 

слабѣе, чѣмъ спектръ Урана^ но все таки представляетъ нѣкоторыя шире* 

ВІЯ :И темныя полосы поглощенія, кдторыя имѣютъ то же полоФеніе, какъ 

•соотвѣтствующія полосы въ спектрѣ Урана. Яркость Нептуна, по изыѣре- 

НІ16 Цельнера, въ 1430 разъ менѣе яркости звѣзды сс Акті^ае н поверх* 

постъ планеты отражаетъ половину получаемаго ею отъ солнца свѣта. Вообще 

мы мало знаеігъ;: о физическихъ свойствахъ Нептуна и совсѣмъ ничего не 

можемъ сказать о его вращательномъ движеніи. 

ЗО.Вроыѣ большихъ планетъ съ ихъ спутниками и группы астероидовъ, 

въ солнечной системѣ въ извѣстное время, при извѣстныхъ условіяхъ мы на- 

блюдаеиъ явлепіе, носящее названіе зодіакальнаго свѣта и указывающее 

на присутствіе въ между^нладетиомъ пространствѣ (на извѣстномъ разсто- 

янін отъ солнца) матеріи, находящейся въ весьма загадочномъ агрегатномъ 

состояніп. 

Въ яашихъ среднихъ широтахъ зодіакальный свѣтъ представляется 

слабою нѣжною свѣтовой пирамидой, весной видимою на западѣ скоро послѣ 

захожденія солнца, а осенью—на востокѣ передъ утреннею зарей« 

Судя не положенію свѣтовой пирамиды, можемъ заключить, что вещество,' 

которое производитъ свѣтъ, имѣетъ центр<^иъ солнце и располагается въ 

видѣ весьма удлиненной чечевицы въ плоскости эклиптнкпГ Ны не видимъ 

явлеиія ни зимою, ни лѣтомъ; не трудно однайо указать вѣроятпую причину 

этого,—въ лѣтніе и внкніе мѣсяцы эвлинтнка весьма бливвк въ горизонту, 

а потому нѣжный матовый зодіакальный свѣтъ совсѣмъ теряется въ ту- 

манпой атмосферѣ прн горизоятѣ. Подъ экваторомъ, гдѣ эклнптика всегда 

подъ зпачительпыыъ угломъ наклонена къ горизонту; явленіе почти одина¬ 

ково можетъ быть наблюдаемо нъ точеніи цѣлаго года, п его блескъ тамъ 

споритъ съ свѣтомъ наиболѣе интенсивныхъ частей млечнаго пути. Свѣто¬ 

вая пирамида ослабляется въ блескѣ по мѣрѣ удаленія отъ оолица, но во 

всякомъ случаѣ ее можно прослѣдить на пространствѣ не менѣе Отъ 

солнца. 

Объ истинномъ положеніи въ солнечной он стекѣ маторін, пронзводящей 

зодіакальный свѣтъ,.ея агрегатномъ состояніи и физическихъ свойствахъ 

мы знаемъ очень мало. 

По видимому тонкое вещество, концентрироваиное около солнца, имѣю¬ 

щее форму чечевицы, расположено довольно илосвииъ слоемъ приблизитель¬ 

но въ плоскости эклиптики. По неопредѣленности контуровъ трудно сдѣлать 

вѣрное опредѣленіе положенія этого пласта-илН'чечевицы. 

' Нѣкоторые астрономы находятъ, что яркость зодіавальнкго свѣта измѣ¬ 

няется и это имѣетъ нѣкоторую нѣронтность уже потому, что ни у древ¬ 

нихъ, ни въ средніе вѣка мы не встрѣчаемъ указаній на зодіакальный 

свѣтъ; только въ концѣ сеицадцатадо ^ столѣтія Д. Еассини обращаетъ вни¬ 

маніе на это явленіе. 

18 
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Свойстно ыатерів, проЕвводіщей снѣгъ, совершенно неизвѣстно. Явлѳ- 

НІ6 нѣскольБО разъ было подвергнуто опектральнынъ изелѣдонаніяыъ, но 

согласныхъ иетду собою результатовъ эти изысБаніа не дали. Еѣвоторые, 

какъ нанр. Аигстр'биъ, говорятъ, что спектръ свѣта состоитъ изъ одной 

гелто-зеленой линіи, что указываетъ на расваленный газъ; другіе, какъ 

Врейтъ (ТО5І1О п Ліе (Ьіаіз), находятъ спектръ непрерывнымъ и подоб¬ 

нымъ солнечному спектру. Наконецъ Фогель принимаетъ этотъ спектръ за не* 

прерывный, хотя и слабый., кромѣ того онъ находитъ въ немъ тѣ линіи, ко¬ 

торыя замѣчаются нъ спевтрѣ сѣверныхъ сіяній. По непрерывному спектру 

слѣдовало бы заключить, что явлепіе зависитъ отъ отрахеннаго солнечнаго 

свѣта и тогда есть вѣроятность, что это отраженіе производится огромною 

массою метеоритовъ, которые носятся въ пространствѣ между солнцемъ и 

землею. Такая гипотеза имѣетъ нѣкоторую вѣроятность. 

31. Въ иредъидущемъ краткомъ очеркѣ мы представили все, что намъ 

въ настоящее время извѣстно о тѣлахъ, составляющихъ солнечную систему. 

Наши свѣдѣнія о физическихъ свойствахъ солнца и планетъ весьма отры¬ 

вочны, но и на основаніи ихъ уже представляется возможность сдѣлать нѣко¬ 

торыя, довольно вѣроятныя заключенія о свѣтилахъ, состанляющихъ систему. 

Мы не знаемъ, каніе періоды отдѣляютъ собою эпохи возникновеніи 

планетъ изъ первобытной хаотической массы, во съ увѣренностію можемъ 

сказать, что планеты солнечной системы были призваны къ бытію не одно¬ 

временно и что не псѣ онѣ возникли изъ первобытной массы при одина¬ 

ковыхъ условіяхъ. 

Между орбитами Марса и Юпитера движится рой такъ называемыхъ 

астероидовъ, ими большія планеты раздѣляются на двѣ группы, весьма различ* 

ныя между собой. Это довольно рѣзвое различіе даетъ увазаніе на то, что внут¬ 

ренняя группа планетъ, т. е.*Меркурій, Венера, Земля и Марсъ вознивли изъ 

первобытной массы совершенно при другихъ условіяхъ, чѣмъ планеты внѣшней 

группы, къ .которой относятся Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ ж Нептунъ. Различіе 

внутренней группы отъ внѣшней завлючается въ слѣдующемъ: 

1., Планеты внѣшней группы имѣютъ незначительную плотность, ко¬ 

торая по большей части менѣе плотности воды, между тѣмъ какъ планеты 
внутренней группы, т. е. Меркурій, Венера, Земля и Марсъ по крайней мѣрѣ 

въ пять разъ плотнѣе воды. 

2., Всѣ планеты внѣшней группы имѣютъ спутнивовъ и нѣкоторыя 

въ значительномъ числѣ; во внутренней группѣ спутники .существуютъ толь¬ 

ко около двухъ планетъ;, земля имѣетъ одного спутника к Марсъ двухъ. 

8., Внѣшнія планеты всѣ богаты массой и, самая малая изъ нихъ— 

Уранъ обладаетъ такой массой, которая превосходитъ всѣ вмѣстѣ йзятыя 

массы планетъ нцутренней группы. 

4., Всѣ планеты внутренней группы вращаются на осяхъ приблизи¬ 

тельно въ два съ половиною раза быстрѣе чѣмъ, внутреннія планеты. 
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Всѣ дти факты должны быть пропяты во вііпгіаніе при рѣшеніи въ 

высшей степени любопытнаго вопроса о происхождепГи плапетъ и способѣ 

образованія солнечной системы. Этимъ вопросомъ мы будемъ заниматься въ 

копцѣ нашей киигп. 

32. Кромѣ тѣхъ свѣтилъ, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили и ко¬ 

торыя исЕОпи принадлежать солпечной системѣ, въ нее отъ времени до 

времени проникаютъ и, проникнувъ, нерѣдко остаются въ ней навсегда 

свѣтила довольно иричудливыхъ формъ и не рѣдко громадныхъ размѣровъ.' 

Первое появлепіб етихъ свѣтилъ, иазываемыхъ кометами, иикакое знаше 

человѣческое предсказать не можетъ. 

Влезаппость появленія кометъ, странность ихъ вида и не рѣдко зна¬ 

чительная, чтобы не сказать болѣе, длина хвоста сиособиы поражать са¬ 

мыхъ спокойныхъ и равподушпыхъ наблюдателей. Внѣшній видъ кометъ въ 

суевѣрной массѣ людей часто возбуждаетъ страхъ, который всегда , былъ и 

теперь еще служить причиною того, что въ кометахъ люди видятъ про¬ 

возвѣстницъ различныхъ бѣдствій. Долго человѣчество думало, что все соз¬ 

дано исключительпо для пего, долго оно не могло отрѣшиться отъ той мысли, 

что земля есть дептръ вселенной и до сихъ поръ не перестаетъ полагать, 

что. событія не только въ жизни народовъ, по даже и нѣкоторыхъ отдѣль¬ 

ныхъ лидъ, каковы папы и короііовапныя особы вообще, имѣютъ на столь¬ 

ко важное мировое значеніе, что должны быть предвозвѣщаемы появленіемъ 

новыхъ свѣтилъ въ солпечной снотемѣ. 

Кометы часто возбуждаютъ удивленіе и не рѣдко страхъ или страп- 

иостію своего внѣшняго вида, или пеожнда ни остію своего явленія, а эта 

послѣдгіяя объусловливается до извѣстной степени формою, тѣхъ путей, по 

которымъ Они движутся, свойствами самаго движенія, главпымъ образомъ 

быстротою движенія вблизи солнди, и наконецъ рѣзкими метаморфозами, ког 

торымъ подвергается вещество кометы въ то время, капъ опа прибдижаетоя 

къ солнцу. 

Планеты движутся около солнца. почти въ круговыхъ орбитахъ, мало 

наклоненныхъ къ эклиптикѣ, притомъ движеніе всѣхъ ихъ происходитъ въ 

одну и ту же сторону, именно справа па лѣво. 

Не таковы свойства кометпыхъ движеній. Кометы обращаются около 

солнца какъ въ прямомъ, такъ и въ обратномъ направленіи; ихъ пути 

хотя и омѣютъ эллиптическую форму, по эти эллипсисы па столько удли¬ 

нены, что болѣе похожи па параболы. Наконецъ эти иараболичеснія орбиты 

расположены въ такихъ плоскостяхъ, которыя, проходя черезъ центръ солнца, 

составляютъ всевозможные углы съ эклиптикой. Не рѣдко кометная орбита, 

пересѣкается съ эклиптикой подъ такимъ угломъ, который мало отличенъ 

отъ прянаго. 

ІІы полагаемъ, что кометы болѣе или мепѣе случайно пропиваютъ 

въ солнечную систему пзъ отдалеппѣйшихъ міровыхъ пространствъ. Когда^ 
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ковіета выходить изъ сферы дѣйствіи какой 4ибо звѣзды^ когда опа остав- 

даетъ какукі дибо содпечпую систему, она по ииорціп съ иріобрѣтеііпою 

скоростію доіФпа двигаться пряиодппейио и ра'вноиѣрііо. Это двиФепіе 

будетъ прододжатьсп до тѣхъ поръ, пока комета одучайііо не попадетъ въ 

сферу дѣйствія другаго оодпца, пока опа пе доотигпетъ другой содпеч* 

пой системы, напр. пашей. Тогда, смотря по числовой велииипѣ той сво< 

ростЕ, которую имѣетъ комета въ моментъ вступдепія въ содііечпув) сис¬ 

тему, иди, правндьпѣе, въ сферу дѣйствія содіща, опа опишетъ иди гипер¬ 

боду, иди параболу, иди накопецъ еддипсисъ. 

Имѣя па пальнув) спорость извѣстной ведичппы и ііаправдепія, кометы 

еъ иѣпотораго момеита лодвергаются сидѣ ирптяжепія солнца и подъ влія¬ 

ніемъ условій иервоиачадыіаго движенія и вповь дѣйствующей сиды цачп- 

наютъ двигаться пе ирямодиііеГіио, а по извѣстной кривой около новаго 

центра ііритяжепія, папр. около нашего содпца. 

Еавъ показываютъ теоретическія соображенія, геометрическая форма 

того пути, который опишетъ комета подъ вліяніемъ притяженія ооіііца, 

главнымъ образомъ будетъ зависѣть отъ отпошепія начальной окоростп, 

которую имѣетъ комета, къ ея разстоянію отъ солнца въ тотъ момептъ, 

когда Опа начинаетъ подвергаться вліянію прптяжснія солнца. При извѣст- 

поГі оиредѣлеііпой величинѣ этого отношенія описаииая кривая можетъ быть 

кругомъ, въ центрѣ котораго находится солнце. По такой окружности ко¬ 

мета двигалась бы около солнца равномѣрно. Въ дѣйствптсльностп такимъ 

образомъ движущихся кометъ до сихъ поръ наблюдать не приходилось. 

Скорость такого движенія, соли бы оио существовало, слѣдовало бы наз¬ 

вать круговою скоростію. Скорость, нѣсколько меньшая этой, объусловлп- 

вала бы движеніе по эллипсису, въ одномъ изъ фокусовъ котораго должно 

находиться солнце; оно должно находиться въ томъ фокусѣ, который наи¬ 

болѣе удаленъ отъ разематрпваемаго печальнаго полОжеиія кометы. Комета 

въ этомъ положенія была бы въ афеліи своей орбиты. • 

При скорости, болѣе зпачительной, чѣмъ круговая, описанная кривая 

будетъ эллипсисъ, по такъ расположепный, что начальное положеніе будетъ 

въ перигеліи. 

Чѣмъ болѣе будетъ начальная скорость, тѣмъ болѣе будетъ удлинена 

орбита, тѣмъ болѣе будетъ зпачителепъ эксцентриситетъ эллиптической 

орбиты. Когда эта скорость достигнетъ извѣстной величины, имеиио когда 

опа будетъ равна круговой скорости, умиожеііной иа 14^4, что все 

равно, на )/2, тогда опнсываеман кривая приметъ видъ параболы. Скорость 

’*) Сферой дѣйствія соанда мы ыаоываенъ такое оространствЬ, внутри ко¬ 

тораго притл&еыіе солнца значительно вревыщаетъ дѣйствіе центральныхъ тѣлъ 

(звѣздъ) другихъ системъ. 
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двЕісеігія по этой крнвой мы ігазываенъ параболическою скоростію 

Если существуютъ коиеты, двишущіяся по параболЕческпыъ крівыиъ, то 

оиЬ, приходя къ оолпцу изъ безкоиечпаго міроваго пространства и разъ 
обогнувъ солнце, навсегда оставляютъ солнечную систевіу. 

Если скорость свѣтила въ перигеліи превосходитъ параболическую 

скорость, то кривая остается не соткнутою, по пвгѣетъ Ціорыу гиперболы, 

въ одвоыъ изъ фокусовъ которой находится солнце. 

Иа основаніи правилъ втеханики вш можемъ указать числовыя вели* 

ЧЕНЫ скоростей, при которыхъ свѣтило будетъ описывать различныя ко- 

нпчеснія сѣченія около солнца. Такъ мы знаѳвіъ, что если па разстояніи 

149 милліоновъ километровъ отъ солпца ковгета будетъ ивгѣть скорость хотя 

не много большую 42 километровъ въ секунду, то она опишетъ около солнца 

такую кривую, двигаясь по которой и одинъ разъ обогнувъ солнце, опа 

къ солнцу болѣе не возвратится. При скорости, вгеньшей 42 километровъ 

въ секунду, олнсапиая кривая будетъ сомкнутая. Если при упомянутомъ, раз¬ 

стояніи скорость будетъ ровна 42 километрамъ, комета, вступающая съ этой 

скоростію въ солпечпую систему, онишетъ параболу, если скорость, будетъ бо* 

лѣе сейчасъ указаипой, орбита кометы представится гиперболой, каиоиецъ, 

если скорость будетъ мепѣе 42 километровъ, то комета будетъ двигаться 

по эллипсису. 

Большинство набліодасыыхъ павіи кометъ имѣетъ скорости, столь близ¬ 

ко подходящія къ параболическимъ, что по иаблюделіямъ трудно рѣшить, 

какимъ Еоііпческпмъ сѣченіевіъ представляется дѣйствителыго описываемая 

кривая* Для нѣкоторыхъ изъ кометъ по наблюденіямъ получается такой 

пезначительный избытокъ скорости надъ параболическою, что весьма трудно 

сказать есть ли опиоываевіая кривая гипербола или парабола. 

Вообще можно сказать, что орбиты, дѣйствительно описываемыя ковге- 

тами, суть такія коничеслія сѣченія, эксцентриситеты которыхъ мало отли¬ 

чаются отъ единицы.. Почти всегда мы видимъ кометы въ теченіи пеболь- 

шаго періода нременн около прохокденія кометы черезъ перигелій. Дуга 

орбиты, которую проходитъ комета въ теченіи этого, короткаго провгежутка 

времени, есть сравнительно малая часть всей орбиты. Внѣ предѣловъ этой 

дуги комета бываетъ весьма удалепа отъ земли и тогда опа ііе только не¬ 

доступна простому глазу, но пе можетъ быть нидима даже и въ сильнѣй* 

шіе телескопы. Очень часто бываетъ трудно рѣшить, какой кривой при¬ 

надлежитъ малая наблюдаемая дуга орбиты: эллипсису, параболѣ или гипер¬ 

болѣ* На маломъ пространствѣ около перигелія, при эксцентриситетѣ мало 

*) Вообще надо замѣтить, что при дантюѵъ ріізстоянія отъ солнца, данная 
величина скоростп ыожетъ соотвѣтствовать двизкевію только но одной определен* 

ной кривой. Въ втомъ сыысл^ ѵы и называеиъ скорости ѳллиптичѳскыыи, пара* 

болпчѳскяии и т. Д» 
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отличномъ отъ едииііцы, эти трп рода коническихъ оѣченіб будутъ почти 

сливаться между собою, е^лп только разстоянія перигелія отъ солппа для 

всѣхъ стихъ трехъ кривыхъ будутъ мало разниться между собою. Раздѣле¬ 

ніе этихъ трехъ кривыхъ, пли примѣтное отступлеиіе одной изъ нихъ отъ 

другой будетъ имѣть мѣсто па такомъ разстояніи отъ солнца, па какомъ 

комета становится педоступиоіо пашему зрѣнію и не можетъ быть болѣе 

наблюдаема. 

Вступивъ въ солнечную систему, комета съ опредѣленною скоростію 

двпікится по опредѣленному коническому сѣченію, по дѣйствіемъ илапетъ 

одно коиичеокое сѣченіе можетъ быть измѣпепо въ другое. Дѣйствіемъ пла¬ 

нетъ скорость кометы можетъ быть или увеличена пли уменьшена. Пред¬ 

положимъ, что комета вступила въ солнечную систему съ параболическою 

скоростію; если совокупнымъ дѣйствіемъ планетъ эта скорость будетъ уве- 

личспа, то, удаляясь отъ солнца болѣе чѣмъ съ параболическою скоростію, 

комета никогда болѣе ие возвратится къ перигелію своей орбиты и будетъ 
двигаться по гпперболѣ. Если совокупнымъ дѣйствіемъ планетъ параболи¬ 

ческая скорость будетъ уменьшена, то парабола обратится въ болѣе или 

менѣе растянутый эллипсисъ и па болѣе или менѣе значительное время, 

если не на всегда, комета останется въ солиечной системѣ и періодически 

будетъ возвращаться къ перигелію своей орбиты. Но но большей части 

это уменьшеніе параболической скорости бываетъ такъ мало, что посред¬ 

ствомъ иаблюдепій весьма трудно рѣшить, движится-ли комета по параболѣ 

или но эллипсису. Если случайно комета проходитъ близко къ какой либо 

большой планетѣ, иапр. къ Юпитеру, то уменьшеніе скорости можетъ быть 

такъ значительно, что комета измѣнитъ параболическій путь на эллипти¬ 

ческій съ малымъ временемъ обращенія и сдѣлается цоетояппымъ членомъ 

солнечной системы. Конечно, при извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ про¬ 

изойти и совершенно обратное явленіе, можетъ случиться, что иесомнѣпно 

періотнческая комета отъ дѣйствія какой лпбо большой* планеты получить 

такое ііриращеиіе скорости при, которомъ эллписиоъ преобразуется въ ра¬ 

зомкнутую кривую, и дѣйствіемъ планеты комета будетъ выброшена изъ 

солнечной системы. 

33. По выраженію Кеплера, число кометъ, разсѣнпиыхъи блуждающихъ 

въ міровомъ пространствѣ, столь-же велико, какъ и число рыбъ въ океанѣ, 

по только очень небольшая часть этихъ кометъ наблюдается нами. Такъ 

какъ орбиты кометъ имѣютъ параболическую форму, или форму весьма 

растянутыхъ эллипсисовъ, то мы можемъ видѣть и наблюдать кометы толь¬ 

ко тогда, когда оиѣ находятся па небольшомъ разстояніи отъ солнца; при 

томъ мы можемъ видѣть только тѣ кометы, перигеліи которыхъ лежать 

или внутри земной орбиты или только пе много далѣе ея. Весьма рѣдкое 

исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ собою комета 1729 года, 

разстояніе перигелія которой отъ солнца било болѣе четырехъ разстояній 



279 

аевіли отъ солнца. Надо думать^ что такая ковіета имѣла огроияые раз* 

мѣры и представляла большую яркость, иначе при тѣхъ телескопахъ, ко¬ 

торыми располагали наблюдатели того времени, она не могла бы быть 

видима. 

На основаніи всѣхъ имѣющихся историческихъ указаній мы можемъ 
сказать, что отъ Рождества Христова до нашего времени было видимо прос¬ 

тымъ глазомъ не болѣе 500 вометъ; кромѣ того со времени изобрѣтенія 

астроноыичссвпхъ трубъ было паблюдаемо до 200 такъ называемыхъ теле¬ 

скопическихъ кометъ. Но надо замѣтить, ,что число открываемыхъ кометъ 

довольно быстро возрастаетъ, въ іЗ столѣтіи было наблюдаемо приблизи¬ 

тельно втрое болѣе кометъ, чѣмъ въ 17 столѣтіи. 

До настоящаго времени вычислены параболическія орбиты приблизи¬ 

тельно для 2З0 кометъ. Ёсли сдѣлаемъ нѣкоторую группировку элементовъ 

этихъ орбитъ, то можемъ придти къ довольно любопытнымъ заключеніямъ. 

Составляя группы для извѣстной величины разстоянія перигелія, наклоне¬ 

нія брбиты и т. д., мы получимъ слѣдующую таблицу: 

Р&остоііиіе ііервѵ» Число кои, ПовдоаевІе. Чисдо кои. До*ѵ. угла. Число кои. 

0.0 0.3 34- 0^ 15" 27 — бо® 45 
03 о.б 67 ^5 30 28 , бо — 1 20 47 
0,6 0.9 78 30 45 53 120 — і8о 44 
0.9 1.2 57 : 45 бо бі і8о “240 5’ 

1.2 1.5 1 
6о 75 48 240 —300 43 

болѣе чѣмъ 1.5 ,8 ’ 1 75 до 58 1 ^00 —360 47 

Изъ этой таблицы мы видимъ во первыхъ, что число вонетъ съ пери¬ 

геліемъ внутри земной орбиты (т. е. число кометъ, разстояніе перигелія 

кэторыхъ отъ солнца менѣе единицы) несравненно болѣе числа кометъ, 

имѣющихъ перигелій, расположенный отъ солнца далѣе средняго разстоянія 

земли отъ солнца. Мы знаемъ до сихъ поръ тслько семь кометъ, линейное 

разстояніе перигелія которыхъ болѣе двухъ. Наибольшее число кометъ 

имѣетъ разстояніе перигелія, завлючающееся между одною третью и еди- 

дицей. Это явленіе можетъ быть объяснено тѣмъ, что воиеты, имѣющія 

такое разстояніе перигелія отъ солпца, всегда находятся въ условіяхъ, 

паиболѣе выгодныхъ для наблюденій и вообще легче другихъ могутъ быть 

замѣчены или открыты. Во вторыхъ относительно наклоненія орбитъ можно 

завлючить, что болѣе часто кометныя орбиты наклопены подъ значитель¬ 

ными углами въ эклиптикѣ. Вометъ съ навлоненіеиъ орбиты меньшимъ 

30^ сравнительно ненпого. Вообще ыавлонеиіб, превышающее 45^,,встрѣ- 

чается,<кикъ видно, втрое чаще, чѣмъ наклоненіе меньшее 45^. Въ третьихъ, 

что касается, до узховъ орбитъ, то точки пересѣченія орбитъ съ эклцпти- 

кой распсложеиы весьма равномѣрно по всей окружности. Замѣтимъ еще, 

что почти всѣ кометы, орбиты которыхъ наклонены къ эклиптикѣ подъ 
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сра&пнтельио маланн углавіи, двия^утся по соыкпутывгъ кривымъ, по влип- 

сисаиъ хотя гораздо болѣе удлппошшмъ, чѣмъ вллппсисы планетныхъ орбитъ. 

Причину атого шожпо объяснить слѣдующимъ образомъ. Кометы, орбпты ко¬ 

торыхъ мало наклонены къ эклиптикѣ, долго остаются вблизи той зоны, 

въ которой движутся планеты, а потому чаще другихъ кометъ могутъ под¬ 

вергаться возмущающему дѣйствію той или другой планеты, При такпхъ 
условіяхъ первопачальпо параболическая орбита легко можетъ быть измѣ¬ 

нена въ эллиптическую. Накопецъ замѣтимъ, что воѣ тѣ кометы, въ орби¬ 

тахъ которыхъ лроизощли со врсмепемъ значительныя перемѣпы, пересѣкали 

эклиптику, находясь въ разстояніи отъ солнца весьма близкомъ но вели¬ 

чинѣ къ разстоянію Юпитера отъ центральнаго тѣла пашей солнечной си¬ 

стемы. 

34. По большей части кометы пе только тѣ, которыя мы видимъ прос¬ 

тымъ глазомъ, по и многія телескопическія, состоятъ изъ трехъ главныхъ 

частей: изъ ядра, его туманной оболочки или головы и болѣе или менѣе 

длиннаго хвоста. Надо однако замѣтитг», что не всегда эти три части рѣзко 

разграничены между собою. Весьма часто туманная оболочка ядра или го* 

лова кометы незаігѣтно переходитъ въ хвостъ. На значительпомъ разстояніи 

отъ солнца почти всякая комета представляется въ видѣ однообразной ту¬ 

манной массы. По мѣрѣ приближенія къ солнцу начинаетъ изъ общей ту¬ 

манности выдѣляться болѣе или мепѣс рѣзко выражепііое ядро и затѣмъ 

у нѣкоторыхъ кометъ развивается хвостъ. Но наблюдаются также и такія 

слабыя телескопическія кометы, которыя и при паибольшей близости къ 

солнцу, въ перигеліи орбиты остаются безформенііымн тумаппыни массами. 

Ядромъ называется свѣтлая точка, имѣющая видъ болѣе или менѣе 

яркой звѣзды. У большинства кометъ яркость ядра рѣдко доходитъ до 

яркости звѣзды б-й величины, иногда ядро представляется тумаппымъ дис¬ 

комъ съ однообразпымъ свѣтомъ во всѣхъ частяхъ. Большая сентябрьская 

комета 4882 года ингѣла ядро клипорбразной формы, которое распалось по¬ 

томъ па нѣсколько частей^ 

Головой кометы называется тумаппая масса, со всѣхъ сторонъ обле¬ 

кающая ядро; непосредственно около этого послѣдняго голова имѣетъ иногда 

значительную яркость. 

Хвостъ кометы по большей части представляетъ продолженіе головы 

и состоитъ изъ болѣе или менѣе широкой полосы матоваго свѣта. Края 

хвоста въ большивствѣ случаевъ болѣе ярки, чѣвгъ средина; эта послѣд¬ 

няя пе рѣдко представляется темной полосой, идущей отъ ядра вдоль хвоста, 

такъ что хвостъ имѣетъ тогда видъ двухъ свѣтлыхъ полосъ, раздѣленныхъ 

третьей темной; во это раздѣленіе можно прослѣдить только па небольшомъ 

разетояпіи отъ ядра, далѣе остальпая часть хвоста представляется сплош¬ 

ной свѣтовой полосой, яркость которой постепенно ослабляется. Края хвоста 

ПС имѣютъ одипаковой яркости, передній край (отпоентельпо ванравлеііія 
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двлжеиія) но большей части бываетъ болѣе ярокъ п болѣе рѣзко ограин' 

чеііъ,чѣиъ другая, почти параллельная еиу граница хвоста. Уже давно было 

замѣчено, 'іто хвостъ кометы всегда обращенъ въ ііротнвуположную сторону 

отъ солнца; кромѣ того ны теперь знаемъ, что хвостъ вообще направляется 

по радіусу вектору и ось его располагается въ плоскости кометной орбиты. 

Вообще видъ кометы довольно быстро измѣняется по мѣрѣ того, какъ 

комета приближается къ солнцу. Этому измѣненію, какъ надо думать, силь* 

но способствуютъ три условія: малое сцѣііленіе частицъ кометнаго вещества, 

большая скорость движенія вблизи перигелія орбиты и. разлагающая, не> 

извѣстная дамъ по существу сила, дѣйствующая отъ солнца на комету. 

Вліяніе 9ТОЙ силы бываетъ всегда тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе линейное раз* 

стояніе неригелія кометы отъ солнца. Водъ дѣйствіемъ этой силы ііервО' 

начально компактная масса кометы не рѣдко принимаетъ громадные раз> 

мѣры. Въ этомъ отпошепіи весьма памятна большая комета года, го* 

лова которой представлялась болѣе самого солнца. 

Кометы, приближаясь къ солнцу, не рѣдко представляютъ такое измѣ> 

неніе вида, которое можетъ быть названо разложеніемъ. Иногда комета рас> 

падается на довольно мелкія части, которыя постепенно распредѣляются 

вдоль орбиты. Въ существованіи такихъ продуктовъ расладепія мы не рѣдко 
имѣемъ возможность убѣдиться паглядно. Ерныѣчательный случай распа* 

деніл на двѣ значительныя части, сформировавшіяся потомъ въ отдѣлныя 

кометы, представляла комета Біелы; это распаденіе произошло въ 1846 году, 

почти на глазахъ у астропомовъ. Другой, нѣсколько подобный этому случай, 

представляла выше упомянутая большая сентябрьская комета 1882 года. 

Значнтельпыя отдѣлившіяся отъ пея части были наблюдаемы многими и 

между прочимъ Шыпдтомъ въ Аѳинахъ. 

35. Когда комета приближается къ солнцу, голова ея вслѣдетвіе солпеч- 

наго жара и другихъ нелзвѣствыхъ намъ причинъ начинаетъ сильно измѣ> 

пять свою форму; главныя измѣненія происходятъ въ двухъ діаметрально 

противуположныхъ точкахъ. Ядро какъ бы удли¬ 

няется по радіусу вектору, изъ него происхо¬ 

дятъ два истеченія, одно направленное къ 

солнцу, другое въ сторону противуноложную 

отъ солнца. Частицы, которыя отдѣляются въ 

точкѣ а, (фиг. 3), болѣе удаленной отъ солнца, 
чѣмъ центръ тяжести ядра, отдѣлившись, дви¬ 

жутся медленнѣе самаго ядра и отстаютъ отъ 

него, какъ бы разсѣяваютея по орбитѣ въ на¬ 

правленіи аа^а**, Частицы, отдѣляющіяся въ 

точкѣ &, какъ болѣе близкія къ солнцу, послѣ 

отдѣленія движутся быстрѣе ядра и потому 

вдутъ нѣсколько впередъ по направленію но это второе истеченіе 

Фиг. 3. 



т 
не нояетъ быть * веіико, не иояетъ значительно растянуться впередъ 

по орбитѣ. Ядро при своемъ двпяеніа постоянно догоняетъ зти отдѣлив¬ 

шіяся и ушедшія впередъ частицы. Частицы истеченія аа^а^' останутсн на 

орбитѣ, распредѣлятся вдоль ея и при извѣстныхъ условіяхъ могутъ про* 

извести явленіе падающихъ звѣздъ, о которомъ подробно мы будемъ гово- 

рить ниже. Кромѣ зтого разсѣянія кометнаго, вещества существуетъ не 

рѣдко другое видоизмѣненіе ядра, которое по большей части доступно прос¬ 

тому глазу и состоитъ въ выдѣленіяхъ, образующихъ хвостъ кометы. 

Но ото образованіе одного или даже нѣсколькихъ хвостовъ есть явленіе 

существенно отличное отъ того разсѣянія, о которомъ мы сей часъ гово¬ 

рили. При упомянутомъ выше распаденія ядра, частицы, вышедшія изъ 

него, остаются на орбитѣ и продолжаютъ описывать около солнца, если не 

тождественно ту же орбиту, которую описываетъ оставшееся ядро, то кри* 

вуіо къ лей весьма близкую, ей подобную. Напротивъ, при образованіи 

хвоста, частицы кометнаго вещества, идущія въ хвостъ, стремятся оставить 

орбиту. Вещество хвоста, которое въ той или другой формѣ прежде вхо¬ 

дило въ составъ ядра и головы кометы, имѣло ту же скорость, какъ само 

ндро; если же теперь частицы этого вещества, уходящія въ хвостъ, описы¬ 

ваютъ другую орбиту, совершенно отличную отъ орбиты ядра, и вмѣсто 

того, чтобы, подчиняясь притяженію солнца, стремиться въ нему, теперь 

съ большою скоростію убѣгаютъ въ противуположную сторону, то Очевидно, 

что на нихъ кромѣ силы притяженія дѣйствуетъ отъ солнца другая отталки¬ 

вающая сила, имѣющая перевѣсъ надъ первой. Однимъ словомъ процессъ 

образованія хвоста состоитъ въ томъ, что солнце отталкиваетъ нѣкоторыя 

вещества, входящія въ составъ ядра и головы кометы. 

Наблюденія указываютъ намъ слѣдующій ходъ развитія кометныхъ 

хвостовъ. Когда открываемъ комету на большомъ разстояпія. отъ солнца, 

она представляется намъ небольшою однообразною туманностію, по боль¬ 

шей части круглой формы; иногда эта круглая туманная масса имѣетъ до¬ 

вольно опредѣленныя границы. Такую фигуру равновѣсія принимаютъ всѣ 

тѣла, частицы которыхъ не иаходнтсн йодъ вліяніемъ внѣшнихъ силъ, а 

только взаимно притнгиваются. Въ центрѣ этой круглой туманности иногда 

замѣчается болѣе свѣтлая точка, которую мы называемъ ядромъ кометы. 

Окою ядра туманность представляется болѣе концентрированного, чѣмъ на 

краяхъ. Позже, когда комета приближается къ солнцу, эта фигура мало по 

малу удлиняется, затѣмъ аачипаетъ расплываться въ двухъ направленіяхъ 

по радіусу вектору, при этомъ начинается разложеніе ядра. Продукты раз¬ 

ложеніи головы или первоначальной туманности, вмѣсто того, чтобы распре¬ 

дѣляться по орбитѣ, оттвлкнвательной силой солнца гонятся въ сторону, 

противуположную отъ солнца. Этимъ начипается образованіе кометнаго 

хвоста, который потомъ постепенно развивается и, спустя извѣстное время 

послѣ прохожденія кометы черезъ перигелій, достигаетъ наибольшей длины; 



т 
затѣмъ Бвдоцзиѣііеиіа кометы происходятъ въ обратномъ порядкѣ,—хвостъ 

постепенно уменьшается и исчезаетъ, комета еще остается нѣкоторое время 

удлиненною въ направленіи радіуса вектора, но потомъ опять принимаетъ 

сферическую форму в павонецъ скрывается изъ пашвхъ глазъ. Мы говО' 

рвмъ, что хвостъ кометы, по крайней мѣрѣ въ его частяхъ, ближайшихъ 

къ ядру, панравленъ по радіусу вектору. Въ втомъ мы могли бы убѣдиться 

пепосредственно, если бы могли видѣть кометы днемъ при солнцѣ, но по- 

добные случаи бываютъ весьма рѣдки. Мы видимъ кометы ночью, когда 

солнце находится уже подъ горизонтомъ, но тѣмъ не мекѣе мы всегда 

весьма вѣрно можемъ указать то направленіе, въ которомъ въ данное время 

находится солгце. Бели па воображаемой сферѣ небесной мы проведемъ 

мысіепно большой кругъ черезъ ядро кометы и центръ солнца, то увидимъ, 

что хвостъ, но крайней мѣрѣ въ его началѣ, будетъ расположенъ по дугѣ 

этого большаго круга. Въ дальнѣйшихъ отъ ядра частяхъ хвостъ кометы 

не рѣдко сильно искривляется и при этомъ постепенно отклоняется отъ 

упомянутой дуги въ сторону, противуположную движенію кометы. 

Дуга большаго круга, о которой мы сейчасъ говорили, есть ничто 

иное какъ перспективное изображеніе радіуса вектора кометы па вообра¬ 

жаемой сферѣ небесной. При своемъ движенія около солнца комета прини¬ 

маетъ весьма различныя положенія относительно наблюдателя, но всегда 

направленіе хвоста по радіусу вектору сохраняется^ отсюда надо заключить, 

что дѣйствительно хвостъ кометы направленъ въ сторону противуположную 

отъ солнца. Легко также убѣдиться, что искривленная ось хвоста всегда 

расположена въ плоскости кометной орбиты и этой криволинейной оси радіуеъ 

векторъ служитъ касательной въ пачальпой точкѣ хвоста. Выпуклою сто¬ 

роною искривленная ось обращена въ сторону, движенія кометы. 

Хвосты большихъ кометъ съ перваго взгляда похожи на столбы дыма, 

выходящаго изъ пароходныхъ трубъ. Посмотримъ какъ образуется эта дуга 

дыма. Разсмотримъ послѣдовательныя положенія А, О, В, (фиг. 4), 

парохода, движущагося съ из¬ 

вѣстною скоростію по нвправ- 

ленію отъ А къ 2). Когда па¬ 

роходъ находится въ точкѣ А, 

изъ трубы его выходитъ клубъ 

дыма и поднимается въ воз¬ 

духѣ на извѣстную высоту; 

онъ поднимается потому, что 

его увлекаетъ вверхъ разо: 

грѣтый воздухъ,вышедшій изъ 

трубы вмѣстѣ съ продукта¬ 

ми горѣнія. Разсматриваемый 

клубъ поднялся по направленію Аа и достигъ положенія а въ то время, 

Філ. 4. 
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какъ пароходъ переиѣстніся изъ точки Л въ точку I). Этотъ клубъ, вос¬ 

ход я > расплывается и будетъ едва видѣнъ, когда достпгнетъ точки а. Когда 
пароходъ будетъ запитать положепіе Б, изъ трубы его также выйдетъ 
клубъ дыыа и достигпетъ положенія Ъ въ то вреия> которое пароходъ 

употребить для переьгъщенія изъ В въ В. Если сдълаеиъ подобное по¬ 

строеніе для шложепія парохода въ С и для всѣхъ промежуточныхъ по¬ 

ложеній, занимаеѵыхъ пароходомъ при движеніи изъ А въ то получимъ 

вою полосу дыма, йсЪа. Но ѳта полоса не перемѣщается съ пароходомъ, 
опа постоянно возобповляется при своемъ началѣ у отверстія дымовой трубы 

и поотояпно разеѣевавтся на другомъ своемъ концѣ. Столбъ дыма видимо 

расширяется п лостелеппо теряетъ свою интенсивность отъ і къ а. Вся ета 
дуга дыма или правилыіѣе средняя ея линія заключается въ вертикаль* 

ной плоскости движенія парохода и при етомъ ось трубы служить каса¬ 

тельною оси дымового столба при его началѣ. 

Желая построить кометный хвостъ, поступимъ подобно предыдущему. 

При этомъ построеніи мы примемъ, что отталкивателыіая сила солнца дѣй¬ 

ствуетъ по тому же закону, какъ сила притяженія, т. е. обратно пропор- 

ціопальпа квадрату разстоянія. Случай образованія кометнаго хвоста имѣетъ 

однако одно существенное отлнвіе отъ предыдущаго случая образованія ды¬ 

мовой дуги. Всякій клубъ дыма выходя изъ трубы, двнжится въ воздухѣ, 

сопротивленіе этой среды скоро уничтожаетъ поступательное движеніе клуба 

въ наиравленіи движенія парохода и остается одна только скорость восхо¬ 

дящаго движенія клуба. По отношенію къ кометѣ весьма понятно, что клубъ 

туманнаго вещества, выходящаго изъ головы кометы, занимающей положеніе 

А (фнг.5)па орбитѣ, будетъ свободпо двигаться въ безвоздушномъ простран¬ 

ствѣ, не будетъ встрѣчать сопротивленія среды, онъ будетъ имѣть скорость 

Фиг. 5. 
кометы и эту скорость будетъ сохра¬ 

нять. На основаніи механическихъ 

соображеній легко заключить, чте 

при сказанныхъ условіяхъ и при 

дѣйствіи отталкивателыіой силы 

солнца этотъ клубъ онпшегь вѣтві 

гиперболы Аа и когда комета при 

детъ въ положеніе В, клубъ достиг 

нотъ положенія а. По извѣстпымт 

теоретическимъ соображеніямъ точ 

ка а должна быть построена подъ 
тѣмъ условіемъ, что площадь гипер¬ 

болическаго сектора А8а должна 
равняться площади пароболнчесваго 

сектора А8Е. Частицы клуба кометнаго вещества при выходѣ изъ голо¬ 

вы кометы не воѣ имѣютъ одинаковую скорость, а. потому, убѣгая въ про- 
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етрапство, уд^іляютоя одна отъ другой. Досі’игпувъ положепія а, клубъ, 

вышедшій изъ расширится болѣе, чѣиъ клубы 5, с, вышедшіе изъ 

ядра въ положеніяхъ В, С, !)• Черезъ извѣстное время клубъ а такъ 
расширяется, что перестаетъ быть видимымъ, частицы его разсѣяваются 

вдоль тразкторіи Ла. Еели мы повторимъ то же построеше для положеній 

ядра въ Ві С, I) и найдемъ подъ тѣмъ же условіемъ, какъ прежде, поло* 

женія отдѣльныхъ клубовъ 5, йз то обогнувъ ихъ общимъ коноидомъ, 

построимъ хвостъ кометы. Этотъ хвостъ будетъ непрерывно возобновляться 

у головы и разсѣиваться на другомъ концѣ. Не трудно указать время, въ 

которое веществОз заключающееся въ томъ или другомъ поперечномъ сѣче¬ 

ніи коноида хвоста, вышло изъ головы кометы. Поэтому пе трудно опредѣ¬ 

лить и время, которое потребовалось бы на образованіе всего видимаго 

хвоста. На основаніи выше упомянутаго геометрическаго условія^ положеніе 

точки а хвоста опредѣляется тѣмъ, что площадь гиперболическаго сектора 
аЗА должна быть равна площади параболическаго сектора В ЗА. Замѣ¬ 

нимъ для простоты и наглядности дуги кривыхъ аА и В А прямыми ли- 

піння, тогда упомянутые секторы замѣнятся треугольными. Чтобы знать, 

изъ какой точки орбиты ВА вышла матерія хвоста, находящаяся въ дан¬ 

ное время въ точкѣ а его оси, стоитъ только провести прямую Ва^ а по¬ 

томъ чрезъ точку слѣдуетъ провести линію 8А^ параллельную линіи Ва. 

Тогда опредѣлится положеніе точки А па орбитѣ; время же, въ которое 

занимало эту точку ядро кометы, легко опредѣлить па основаніи правилъ 

теоретической астрояомін. Это приближенное построеніе, первоначально ука¬ 

занное Ньштопомъ, достаточно объясняетъ, почему въ перигелія орбиты или 

вблизи этой точки орбиты хвостъ образуется наиболѣе быстро и имѣетъ 

наибольшую длину. 

Объясненное теперь построеніе показываетъ, что ось хвоста есть плос¬ 

кая кривая, что прямолинейный хвостъ кометы невозможенъ, опъ всегда 

долженъ быть нѣсколько уклоненъ отъ радіуса вектора въ сторону, противу- 

положную движенію кометы. Если иногда хвостъ кометы намъ кажется пря¬ 

мымъ, или правильнѣе, конусомъ съ прямою осью, то это только потому, 

что мы въ это время находимся въ плоскости кометной орбиты и видимъ 

только край (кантъ) этого хвоста, ио кривизна хвоста становится мало по 

малу замѣтною, по мѣрѣ того какъ наблюдатель удаляется отъ плоскости 

кометной орбиты. 

Въ то время какъ образуется хвостъ, въ то время какъ туманное ве¬ 

щество кометы отталкивательпой силой солнца пепрерывпо уносится отъ 

ядра въ безконечное пространство, само ядро, по законамъ Кеплера, продол-ч 

жаетъ двигаться около солнца и непрерывная потеря вещества не имѣетъ 

вліянія ва это движеніе. Ео спрашивается, изъ чего состоять эти неосязае¬ 

мыя кометныя туманности, откуда приходятъ онѣ, что дѣлается съ ними 

потомъ и почему солнце не притягиваетъ, а отталкиваетъ тѣ вещества ко- 
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иеты, которыя идутъ на обраэонавіе хвоста? При паотонщоиъ подоленіи 

пашпхъ знаній о существѣ коиетъ иы не можеиъ дать совершенно олре- 

дѣденныхъ и подожитедьныхъ отвѣтовъ на эти вопросы^ пытаясь разрѣ> 

шить ихъ, шы по ыеобходииостн дѣдаемъ бодѣе иди менѣе вѣроятныя пред- 

подоженіЕ. 

Мы подожитедьно знаемъ, что эти туманности, составляющія, такъ 

сказать, атмосферу каменнаго ядра, крайне разрѣжены. Эта ихъ топкость 

иди чрезвычайно мадая пдотность доказывается тѣмъ, что даже ыедкіи 

звѣзды безъ оодабденія блеска бываютъ видимы черезъ хвосты пометъ, 

хотя эти хвосты не рѣдко иігѣютъ весьма значительную толщину. На землѣ 

самый дегній туманъ, разотвлающібсп надъ поверхностію сдоемъ въ нѣ' 

сколько сотенъ метровъ толщины, можетъ скрывать отъ нашихъ глазъ не 

только звѣзды и лупу, но и самое солнце. Слѣдовательно, водяные пары, 

которые плаваютъ въ воздухѣ в образуютъ туманъ на землѣ, составляютъ 

собою среду, неоравнепно болѣе плотную чѣмъ вещество кометныхъ хвос¬ 

товъ. Но это едва ли должно удивлять насъ, ибо мы знаемъ, что матерія, 

ноставленная въ извѣстныя условія, становится дѣлимою до безконечности, 

но въ этомъ крайнѣ разрѣженномъ состояніе она все таки способна дѣйство¬ 

вать на паши чувства и между прочимъ можетъ быть доступна нашему 

зрѣнію. Примѣровъ подобной дѣлимости можно представить много,—одна 

тысячная доля грамма анилина, растворенная во ста граммахъ алкоголя, 
сообщаетъ всей жидкости примѣтную окраску. 

Попятно, что испареніе въ пустомъ небесномъ пространствѣ происхо¬ 

дить несравненно легче, несравнепно быстрѣе, чѣмъ въ нашей земной атмо¬ 

сферѣ. Представимъ себѣ, что одинъ простой хлопокъ снѣга перенеоеиъ въ 

между-планетное пространство и подвергся вліянію солнечныхъ лучей. Подъ 

дѣйствіемъ теплоты солнца, образовавшіеся изъ хлопка пары быстро устре¬ 

мятся въ пустоту, но не защищенные отъ охлажденія плотной средой, ка¬ 

кова наша атмосфера, эти пары быстро сгустятся въ туманъ болѣе или 

менѣе густой и займутъ значительное .пространство. Каждая замерзшая 

частица этого тумана сдѣлается подобной первоначальному хлопку и подъ 

вліяніемъ солнца' представить собою новый центръ образованія паровъ и 

вторичнаго тумана. Такимъ образомъ въ копцѣ извѣстнаго времени огром¬ 

ное пространство наполнится чрезвычайно тонкимъ туманомъ. Среда, такимъ 

образомъ возникшая и состоящая изъ пыле-образныхъ замерзшихъ частицъ 

воды, почти не способна удерживать солнечную теплоту, и не будетъ пре¬ 

ломлять лучи свѣта, но при всемъ томъ, если опа будетъ имѣть достаточ¬ 

ную толщину, то на черномъ фонѣ неба она должна имѣть блѣдный бѣло¬ 

ватый цвѣтъ. Такимъ образомъ возникаютъ въ самыхъ верхнихъ слояхъ 

пашей атмосферы тѣ облака, которыя носятъ названіе перистыхъ облаковъ 

(сіггиз) и которыя состоять изъ тончайшихъ ледяныхъ иглъ. 



287 

Везъ соын’Ьиія, дѢіо не происходитъ совершенно такъ въ головѣ ко: 

иеты; ея атиосфера удерживается притяжеиіеиь ядра и, вѣроятно, способна 

производить извѣстное давленіе. Испаренія изъ ядра ироисходятъ подъ влія- 

ніевіъ оолпеиныхъ луиев, но съ меньшей быстротой и едва ли на поверх* 

ности имѣютъ развитіе, подобное описаппому. Тумаппости хвоста формиру* 

ются вѣроятно внѣ головы иометы. Съ приближеніемъ вометы къ солнцу, 

его разлагающая сила послѣдовательно отрываетъ отъ кометы все то, что 

переходитъ за извѣстные предѣлы, но ети предѣлы должны съуживаться 

все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ комета приближается къ централь* 

пому свѣтилу. 

Твердыя пасти, отдѣляющіяся отъ ядра, если и подвергаются измѣне¬ 

ніямъ, то вти послѣднія не знапительны, но пасти, способныя испаряться 

(какъ увидимъ ниже, по преимуществу углеводородныя жидвости), выйдя 

изъ сферы дѣйствія ядра и попавъ въ пустое пространство, преобразовы¬ 

ваются въ туманности подобныя тѣмъ, о которыхъ мы говорили; такныъ 

образомъ возникаетъ хвостъ. 

Но этимъ не объясняется, почему такія туманности убѣгаютъ отъ солн¬ 

ца. Если бы вблизи солнца на комету не дѣйствовала никакая новая сила, 

то несомнѣнио, пто мельчайшія частицы этихъ туманностей опмоывали бы 

около солнца орбиты того же вида, ваиуіо описываетъ ядро или отдѣлив¬ 

шіяся Отъ него твердыя части, ибо частицы этихъ тумаішостей обладаютъ 

тою же скоростію, какъ и ядро; скорость ихъ только не много измѣнена 

возмущающимъ дѣйствіемъ сосѣдняго ядра. Безъ новой силы, происходящей 

отъ солнца, хвостъ кометы былъ бы двойной, но не такъ расположенный, 

какъ тотъ, который мы теперь иногда видимъ у вометы. Одна часть этого 

двойного хвоста направлялась бы впередъ по орбитѣ, другой хвостъ тянулся 

бы отъ ядра назадъ, но былъ бы вытянутъ по орбитѣ или располагался бы 

близко въ ней. Хвоста, уклоняющагося отъ орбиты въ нацравленім прибли¬ 

зительно по продолженному радіусу вектору, мы не видали бы. Но если 

такое уклоненіе существуетъ, то оно указываетъ на дѣйствіе силы, по ха¬ 

рактеру своему противуположной притя&енію и эта сила проявляется только 

на такихъ тѣлахъ, которыя приведены въ состоиніе крайняго разрѣженія. 

Эта сила далеко разбрасываетъ матерію івоета и выражается на нашихъ 

глазахъ гигантскими явленіями,—хвосты кометъ достигаютъ иногда двухъ, 

трехъ десятковъ милліоновъ географическихъ миль. Изученіе фигуры хвос¬ 

товъ можетъ дать нѣкоторое понятіе о свойствахъ этой силы. 

Итакъ' одна часть матерія, отдѣлившейся отъ ядра, движется по той 

же орбитѣ какъ само ядро, другая часть отталкивается въ хвостъ. О суще¬ 

ствовали первой матеріи мы узнаемъ, иаблюдал явленія падающихъ звѣздъ, 

болидовъ и аэролитовъ. Эти продукты< разложеція камеинаго ядра .токже 

плотны, каиъ и твер^^я тѣла на землѣ. Другая матерія, оттолкнутая въ 

хвостъ кометы, невообразимо тонка. 
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Ео отношеніи къ іірнтяшвиііо эта разность плотноотн не додхна инѣть 

никакого значенія. Мы знаемъ, что тяжесть на земіѣ сообщаетъ н той и 

другой матеріи въ одно н то же время одну н ту ше скорость; въ пустотѣ 

она заста ваяетъ падать съ одинаковой быстротой н пуховое неро и кусокъ 

платины. Эту снлу можно назвать дѣйствіемъ массы, другую силу—оттал- 

пивательную йадо назвать дѣйствіемъ поверхпостн. Бакъ на примѣры по¬ 

добныхъ силъ па землѣ, мы можемъ указать на злептричеспія притяженія 

и отталкиванія, па дѣйствіе теплоты и т. д. 

Первая изъ этихъ силъ, выражающаяся «дѣйствіемъ массы>, сила 

притяжепія проникаетъ тѣла до ихъ мельчайшихъ частей, она дѣйствуетъ 

чрезъ вое тѣло, ел дѣйствіе не можетъ быть остановлено пикакимъ экра¬ 

номъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы не можемъ уменьшить вѣсъ тѣла, какой бы 

экранъ мы не поставили между землей и чашкой вѣсовъ, на которые поло¬ 

жено это тѣло. Электрическое отталкиваніе или притяженіе можетъ быть 

ослаблено или уничтожено зкраиомъ. 

Если отталкпваніе, оказываемое солнцемъ на тонкое вещество комет¬ 

ныхъ туманностей, есть дѣйствіе поверхности, то это дѣйствіе должно быть 

обратно пропорціонально плотности отталкиваемыхъ тѣлъ и это отталЕпва- 

ніе будетъ дѣйствовать различно на тумаипыя вещества съ различной плот¬ 

ностію. Это отталкиваніе будетъ имѣть одну ннтенсивность для туманностей, 

нроисходящихъ отъ воды и другую для туманностей углеводородныхъ, болѣе 

легкихъ, болѣе летучихъ. Поэтому отталвивательвая сила солица будетъ 

гнать отдѣляющіяся изъ ядра и головы кометы туманныя вещества подобие 

тому, какъ дѣйствуетъ вѣтеръ па смѣсь полнаго зерна и пустой шелухи;— 

первое при сѣяніи будетъ падать тотѵчасъ же у йогъ сѣющаго, а вторая 

вѣтромъ будетъ отгоняться дальше. 

Кажется, что мы должны видѣть различіе солнечнаго отталкиванія въ 

кратныхъ кометныхъ хвостахъ. Комета не состоитъ изъ однороднаго веще¬ 

ства. Бъ составъ ен ядра и головы входятъ различныя вещества, поэтому 

комета должна имѣть столько хвостовъ, сколько ойа можетъ дать туман¬ 

ностей различной плотности. Болѣе рѣднія туманности, менѣе плотныя 

вмѣстѣ съ тѣмъ и менѣе блестящія будутъ въ хвостѣ менѣе закривлены 

назадъ, ибо опѣ будутъ болѣе оттолкнуты солнцемъ; болѣе плотпьігя туман¬ 

ности будутъ мепѣе подвергаться вліянію отталкнвательной силы,—онѣ бу¬ 

дутъ болѣе склопны разстилаться по орбитѣ, и потому хвосты, состоящіе 

изъ такихъ туманностей, будутъ болѣе, нскрнвлены; Разсмотримъ двѣ час¬ 

тицы А ^ (фиг. б) кометнаго вещества не одинаковой плотности, а по¬ 

тому и подлежащіе различному дѣйствію' отталкивательной силы солнца. 

Ускореніе, сообщаемое болѣе плотвой, будетъ менѣе значительно. Эта час¬ 

тица сравнительно не много уклонится отъ орбиты АВ; при этомъ укло¬ 

неніи подъ дѣйствіемъ отталкивательной силы опа будетъ описывать вѣтвь 
гиперболы Аа, Другая частица А болѣе легйая, отклонится болѣе сильно. 



скорѣе удалится отъ орбиты, слѣдуя при этомъ по меиѣе изогнутой гивер- 

болѣ Л^а*. Въ тотъ моментъ, когда комета придетъ въ .В, частицы А ш 
будутъ занимать положенія а в а\ опредѣляіощіяся изъ того условія, что 

три сектора Е8А^ а8А и а^8А\ изъ которыіъ первый параболическій, 

а два другіе гиперболическіе, должны быть 

по своимъ площадямъ равновелики. Если 

ца основаніи этого условія построимъ оси 

хвостовъ Еа й Еа\ то увидимъ, что ось 

Еа* будетъ менѣе изогнута. Хвосты ме¬ 

нѣе закривленные будутъ составлены изъ 

веществъ менѣе плотныхъ и будутъ ме¬ 

нѣе блестящи; они образуются быстрѣе, 

чѣмъ другіе хвосты кометъ и располага¬ 

ются по движенію впереди другихъ хвос¬ 

товъ. Эти болѣе легкіе и болѣе туманные 

хвосты лежать подобно другимъ въ плос¬ 

кости орбиты и никогда не могутъ имѣть 

прямолинейной форвіы, ибо для образова- 

Еіія прямолинейнаго хвоста потребовалась 

бы безпоиечно большая отталкивательная 

сила. Когда наблюдатель находится въ 

плоскости кометной орбиты, для него всѣ хвосты сливаются въ одинъ, и 

общій хвостъ будетъ тогда представляться прямолинейнымъ. 

Можно указать нѣсколько комегь, которыя имѣли болѣе одного хвоста. 

Еще въ ХУ1 столѣтіи была наблюдаема одна такая комета, именно Б. Гемма 

замѣтилъ въ наблюдавшейся тогда кометѣ два хвоста. У кометы 1807 года 

былъ также второй хвостъ, болѣе прямой, чѣмъ главный, тонкій и по свѣту 

довольно слабый. Въ кометѣ і8іі года Ольбергъ видѣлъ хотя слабые, но 

примѣтные слѣды втораго хвоста. Большая, во многихъ отношеніяхъ при^ 

мѣчательная комета 1843 имѣла также два хвоста. Вторая комета 

і86і года, кромѣ огромнаго свѣтлаго хвоста, имѣла еще другой болѣе изо¬ 

гнутый хвостъ. Если различные хвосты одной и той же крметы происходятъ 

отъ различнаго дѣйствія солнца иа различныя вещества, входящія въ со¬ 

ставъ ядра и головы, то понятна, возможность и такихъ случаевъ, для ко¬ 

торыхъ соотвѣтственно не большому различію составныхъ частей и различіе 

дѣйствія отталкивательной силы также будетъ не велико. Тогда образовав¬ 

шіеся хвосты не будутъ рѣзко отдѣлены одинъ отъ другаго. Совокупность 

всѣхъ хвостовъ можетъ тогда представиться, вѣеромъ, раскрытымъ въ плос¬ 

кости кометной орбиты. По крайней мѣрѣ одна комета съ такимъ строеніемъ 

хвоста дѣйствительно наблюдалась. Шезо разсказываетъ, что наблюдая ко¬ 

мету 1744 8 ид Марта, въ то время, когда голова кометы была уже 

подъ горизонтомъ, онъ видѣлъ пять большихъ хвостовъ, поднимавшихся 
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падъ горизонтомъ. Катдый изъ хвостовъ состоялъ изъ трехъ, полосъ^ оред- 

вяя полоса у всѣхъ хвостовъ была темнѣе и шире врайиихъ. Промежутки 

между хвостами были темны, какъ остальное небо. Кромѣ атихъ, ясно бы> 

раженныхъ пяти хвостовъ^ былъ замѣтенъ еще шестой, болѣе короткій, 

однообразнаго бѣлаго цвѣта. 

Изложенными соображеніями касательно происхожденія кометныхъ 

хвостовъ объясняется и тотъ странный фактъ, что не смотря на огромную 

быстроту, съ которою движится комета въ перигеліи своей орбиты, хвостъ 

не перестаетъ направляться по радіусу вектору и какъ бы вращается около 

солнца. При этомъ вращеніи онъ переходитъ пзъ положеніи Аа (фмг. 7) 

въ положеніе БЬ и не рѣдко большіе переходы совершаются въ течепіп 
нѣсколькихъ часовъ, такъ большая комета 184.3 обогнула поверхность 

солнца пе болѣе какъ въ два съ 

половиною часа. Имѣя въ впду та- 

кое огромное движеніе, не надо за¬ 

бывать, что хвостъ, СООТВѢТСТВІЮ' 
щШ одному положенію кометы уже 

не тотъ, который она имѣла рань¬ 

ше. Пока помета переходитъ изъ 

одного положенія въ друдое, хвостъ 
непрерывно возобновляется. Никакъ 

нельзя сказать, что частица хвоста, 

которая прежде занимала положеніе 

а (фиг. 7), при положеніи кометы ^ 
занимаетъ мѣсто Ь. Частицы а въ 
этомъ новомъ положеніи вѣроятно 

уже не существуетъ, она ушла въ 

безконечное пространство; однимъ 

словомъ хвостъ кометы не вращает¬ 

ся, какъ одинъ и тотъ же неизмѣ* 

Фиг. 7. 

няемый гигантскій мечъ. 

86. Если разсмотримъ теперь ту фигуру, которую представляетъ намъ 

голова кометы, въ то время, какъ развивается хвостъ, мы замѣтимъ тамъ 

цѣлый рядъ явленіи, которыя' очевидно имѣютъ тѣсную связь съ разложе¬ 

ніемъ, производимымъ оолпцеиъ въ ядрѣ кометы. 

Когда комета приближается къ солнцу, она все болѣе и болѣе согрѣ¬ 

вается его лучами, ея атмосфера расширяется, вещество, составляющее атмо¬ 

сферу, испаряется подъ вліпиіемъ солнечнаго жара. Если бы разлагающая 

сила солнца хотя пѣсколько уравновѣшовалась притяженіемъ ядра, мы ви¬ 

дѣли бы въ атмосферѣ кометы только удлиненіе въ направленіи радіуса 

вектора. Но слои газовъ и паровъ, которые непрерывно образуются па счетъ 



ядра, скоро Быходятъ изъ сферы дѣйствія этого послѣдняго и тогда соб* 

отвенно наступаетъ кіоиентъ разложенія. Слои этихъ тушанпостеК отры* 

ваютсн отъ ядра и растрачиваютъ свою матерію въ двухъ противулолож¬ 

ныхъ направленіяхъ. Оставляя павсегда комету и освобождаясь вмѣстѣ 

съ тѣмъ отъ давленіи, которое они испытывали, окружая ядро, эти слои 

вступаютъ въ пустое міровое пространство и преобразовываются тамъ въ 

тончайшія тумаипоети. Первоначально опѣ какъ бы еще принадлежатъ ко¬ 

метѣ, но скоро становятся достаточно рѣдкими для того, чтобы подпасть 

подъ дѣйствіе отталкивающей сиды солнца. Мы тогда видимъ, какъ онѣ 

уходятъ въ сторону протнвуположную отъ солнца, образуя собою хвостъ 

кометы. 

Представимъ себѣ поверхность, происходящую отъ обращенія парабо¬ 

лической кривой Ьас (фяг. 8) около оси ЛБ. Эта поверхность будетъ имѣть 
видъ чаши. Если представим^ себѣ, что эта чаша составлена изъ свѣтлой 

прозрачной матеріи, то будемъ имѣть передъ 

собою наиболѣе часто встрѣчающуюся форму 

кометной головы. Но эту форму, смотря по раз- 

вымъ положеніямъ, которыя можетъ припимать 

относительно пасъ голова кометы, мы можемъ 

видѣть въ различныхъ лерспектинпыхъ изобра¬ 

женіяхъ. Намъ обыкновенно кажется,что внутри 

этой чаши въ нѣкоторой точкѣ т, близкой въ 

вершинѣ а, расположено ядро кометы; изъ него 

въ видѣ конуса тпр выходитъ истеченіе, кото¬ 

рое сначала какъ бы направляется въ сторону 

солнца, но потомъ, загибаясь по стѣнкамъ ча¬ 

ши, стремится въ сторону протнвуположную 

отъ солнца и изливается ы іцостъ. 

Разсматривая это истеченіе изъ ядра, сначала думали, что комета вы¬ 

дѣляетъ его. нѣкоторой своей собственной силой, нѣкоторымъ. отталкива¬ 

ніемъ; такъ напримѣръ Робертъ Гукъ, приходитъ- къ заключенію, что въ 

ядрѣ нужно допустить силу взрыва, которымъ производится непрерывный 

рядъ истеченій изъ поверхности ядра, обращенной къ солнцу. Но всего вѣ- 

роятнѣе, что всѣ янленія, замѣчаемыя при метаморфозахъ кометной головы, 

объясняются разлагающимъ дѣйствіемъ солнца. 

Истеченія изъ ядра замѣчены уже давно. Бъ кометѣ 1682 года такое 

нстечепіе наблюдалъ Гевель, онъ видѣлъ изогнутую въ видѣ занятой по¬ 

лоску свѣта, выходящую изъ ядра. Съ большою ясностію явленія истеченія 

представлялись въ кометѣ 1744 года. Столь же ясно, какъ и въ кометѣ 

1744 года, было выражвпо истеченіе въ кометѣ Галлея, при ея возвращеніи 

къ солнцу въ 1835 году. Эти истеченія подробно описалъ Бессель въ своемъ 

мемуарѣ о физическомъ строеніи кометы Галлея. Вообще надо сказать, что 

Фиг, 8. 

/л 
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весьма иногія кометы представляло истеченіе изъ ядра. Описанное Бессе* 

лемъ истеченіе изъ ядра пометы Галлея представляло одну примѣчательную 

особенность;—оно измѣняло свое направлепіе и какъ маятникъ колебалось 

около радіуса вектора кометы. Истинной причины этого явленія мы не 

знаемъ; но принимая, что дѣйствіемъ солнца бть ядра непрерывно оттор* 

гается вещество, способное улетучиться, можно допустить, что при такомъ 

отторженіи должна явиться реакція этого потока на ту поверхность, изъ 

которой онъ исходитъ. эта реакція будетъ дѣйствовать ие по линіи, 
соединяющей центръ тяжести ядра съ солнцемъ, а въ направленіи наклон¬ 

номъ къ этому, то она заставитъ перемѣститься въ сторону отъ радіуса 

вектора ту часть поверхности ядра, изъ которой идетъ истеченіе вещества. 

Отступивъ отъ направленія дѣйствія солнца, эта часть съ меньшею силою, 

чѣмъ прежде, будетъ производить истеченіе, отъ этого уменьшится реакція 

и вся масса ядра будетъ стремиться занять то положеніе, которое она имѣла 

прежде, при этомъ стремленія опа можетъ въ силу инерціи даже перейти 

въ другую сторону отъ'начальнаго положенія, при которомъ истеченіе на¬ 

чалось. Тутъ снова повторится тотъ же процессъ и такимъ образомъ воз- 

никнетъ колебаніе истеченія. Въ такомъ видѣ можно представать себѣ прн* 

чину явленія. 

37. Весьма важное явленіе въ кометныхъ хвостахъ представляетъ болѣе 

'ЕЛЕ менѣе широкая темная полоса, идущая па нѣкоторое разстояніе отъ 

ядра вдоль хвоста. Всѣ большія кометы болѣе или менѣе рѣзво представ¬ 

ляютъ эту полосу въ хвостѣ. Прежде нѣкоторые астрономы считали эту 

полосу тѣнью, отбрасываемою ядромъ отъ солнца внутрь хвоста. Ио это 

предположеніе совершенно не согласно, во-первыхъ съ относительными раз¬ 

мѣрами ядра и солнца, а во-вторыхъ при такомъ предположенія остается 

необъяснимымъ искривленіе отой темной полосы и нѣкоторое уклоненіе 

вмѣстѣ съ хвостомъ отъ радіуса вектора. 

Наблюдая комету 1744 года, Хейцзіусъ первЬій далъ'вѣрное объясне¬ 

ніе этой темной полосы; въ заключенію, согласному съ мнѣніемъ Гейнзіуса, 

пришелъ и Ольберсъ, разсматривая комету і8іі года. Тотъ м другой уче¬ 

ный приписываютъ явленіе тому обстоятельству, что ядро кометы съ обле¬ 

кающею его атмосферою заключается въ поломъ,'почти пуетомъ парабо¬ 

лоидѣ паровъ и газовъ, при чемъ стѣики этого параболическаго коноида не 

имѣютъ значительной толщины. Представимъ себѣ сѣченіе этого коноида 

плоскостію, перпендикулярною къ оси хвоста. Это сѣченіе будетъ имѣть 

форму кольца аЪсі (фиг. 9). Если будемъ смотрѣть па коноидъ съ боку 

изъ какой либо точки О, то по паправлсшямъ ас и мы будемъ видѣть 

болѣе толстый слой свѣтлой туманной матеріи, нежели по направленію т», 

а потому края хвоста представляются вамъ свѣтлыми полосами и внутри 

ихъ будетъ лежать полоса болѣе темная. Что касается до причины, по ко¬ 

торой хвостъ кометы представляетъ собою параболическій коноидъ съ тон- 
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ними стѣнкаии, то эту причину попять также легко. Твердое ядро пред¬ 

ставляетъ собою преграду движенііе газообразныхъ частицъ, отталкиваемыхъ 

солнцемъ, ядро въ этокъ. случаѣ я.цляетс;! круговымъ экраномъ, туманныя 

вещества текутъ вокругъ втого эдрапа по. стѣнкамъ коноида, а сзади ядра 

. I образуется пустоту, цо Бра&ней мѣрѣ до извѣстнаго 
Фіп. 9, разстоянія Отъ него. 

88.. Бо всему, что мы говорили до сихъ норъ о раз- 

витія кометъ, объ образованіи ихъ хвоотовъ и т. д. 

остается прибавить еще нѣсколько словъ о такъ на- 

знваемыхъ, аномальныхъ хвостахъ. 

Кромѣ истеченія .первоначально направленнаго 

въ сторону солнца, а потомъ по стѣнкамъ коноида, 

уходящаго въ хвостъ, необходимо признать еще ис¬ 

теченія въ видѣ побочныхъ хвостовъ очень неболь¬ 

шихъ и очень слабыхъ по свѣту, направленныхъ не 

въ сторону противуположную отъ солнца, во къ са¬ 

мому солнцу. Можно указать не мало кометъ, кото¬ 

рыя имѣли подобные аномальные хвосты. Въ кометѣ 
1577 Геммн видѣлъ хвостъ, направленный къ солнцу. Разстояніе 

перигелія этой кометы отъ солнца не превышало о.і8 средняго разстоянія 

землн отъ солнца. Въ кометѣ, наблюдавшейся въ іб8о году Г. Кнрхомъ, въ 

теченіи короткаго времени былъ видѣнъ очень слабый аномальный хвостъ. 

Разстояніе перигелія для этой кометы равнялось о.ооб, слѣдовательно про¬ 

ходя черезъ перигелій, комета почти касалась поверхности солнца. Въ ко¬ 

метѣ 1823 года, по свидѣтельству Ольберса,'ВЪ теченія семи дней былъ 

видѣнъ аномальный хвостъ. Для этой кометы разстояніе перигелія отъ солнца 

равнялось 0.23. Комета 1844 года имѣла несомнѣнный аномальный хвостъ 

кромѣ другаго, болѣе значительнаго нормальнаго хвоста. Разстояніе отъ 

солнца перигелія этой кометы было 0.25. По указанію иногихъ одна изъ 

частей кометы Віелы также имѣла аномальный хвостѣ- Комета Врорсена, 

наблюдавшаяся въ 1851 году, также имѣла аномальный хвостъ. Разо.тоявхе 
перигелія зтой кометы есть 0.14. Наконецъ комета 1882 года, при ничтож¬ 

номъ разстояніи перигелія отъ солнца, имѣла аномальный хвостъ, видѣн¬ 

ный съ южныхъ обсерваторій. 

По наблюденіямъ, аномальныхъ хвостовъ, ученые пришли къ слѣдую¬ 

щимъ заключеніямъ: 

1., Всѣ кометы съ аномальными хвостами имѣютъ малое разстояніе 

перигелія орбиты отъ солнца. Какъ мы видимъ, это разстояніе не превосхо¬ 

дитъ 0^2.5, т. е. много меньше ближайшаго разстоянія Меркурія отъ солнца. 

2., Аномальный хвостъвсегда о^тклоценъ отъ радіуса вектора кометы 

въ сторону по движенію,, .слѣдовательно предшествуетъ ядру. 'Вещество, 
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составляющее апоиальиыЁ хвостъ^ совершаетъ свое двитвеніе около солпца 

по орбитѣ^ заключающейся внутри орбкты ядра: 

3., Кометы съ аиомальцыиъ хвостомъ имѣютъ всегда большое ядро. 

4., Частицы аномальнаго хвоста, двигаясь впередъ ядра, значительно 

отвлопены отъ радіуса вевтора и идутъ почти параллельно орбитѣ. Поэтому 

надо думать, что на пихъ дѣйствуетъ сила, мало отличная отъ обывновен- 

наго притязкепія. Но мнѣнію Свіапарелли, эти аномальные хвосты даютъ 

происхожденіе метеорнымъ токамъ. 

39. Говоря о метаморфозахъ кометнаго нещеотва, мы разсматривали тѣ 

процессы, которые объусловливаются извѣстнымъ перемѣщеніемъ частицъ^ 

находящихся подъ дѣйствіемъ извѣстныхъ силъ, но до сихъ поръ мы мало 

говорили о физическихъ свойствахъ кометъ. 

Ученіе о физическихъ свойствахъ кометъ должно основываться на 

тѣхъ свойствахъ матеріи, которыя мы ей приписываемъ здѣсь па землѣ. 

Это ученіе должно кромѣ того показать намъ, въ какихъ формахъ и соеди¬ 

неніяхъ должны находиться извѣстныя вещества, представляя извѣстныя 

явленія, наблюдаемыя въ кометахъ, т. е. будучи поставлены въ гѣ условіи, 

которыя имѣютъ мѣсто въ небесномъ пространствѣ. 

Но оовремеиное состоиніе ученія о физическомъ строеніи кометъ не 

удовлетворяетъ этимъ требованіямъ. Казалось бы, что существенное посо¬ 

біе къ разъясненію физическихъ свойствъ воыетъ долженъ доставить намъ 

опевтральный анализъ, но и атотъ методъ изслѣдованія не даетъ достаточ¬ 

ныхъ данныхъ для рѣшеніи труднаго вопроса о строенія кометъ. 

Спектроовопическіа изслѣдованія кометъ показали, что спектръ телесно- 

пичесвихъ кометъ главнымъ образомъ состоитъ изъ небольшаго числа (въ 

большинствѣ случаевъ изъ трехъ) свѣтлыхъ полосъ или размытыхъ линій. 

Такой родъ спектра указываетъ на газообразное состояніе матеріи.,, состав¬ 

ляющей кометную туманность. Хотя эти линіи, или полосы не вполнѣ со¬ 

впадаютъ сѣ линіями, характеризующими углеводородныя вещества, но на¬ 

иболѣе авторитетные спектроскопи^^ты по нимъ заключаютъ, что кометы 

главнымъ образомъ состоятъ изъ раскаленныхъ, газовъ нѣкоторыхъ угле*; 

родныхъ соединеній. Противъ такой гипотезы можно одцако сдѣлать весьма 

сильныя возраженія. Такая газовая масса при своей > упругости, не подвер¬ 

гаясь въ небесномъ про:отр*анотвѣ нивакому внѣшнему давленію, едва ли 

можетъ существовать въ опредѣленныхъ границахъ.. Кромѣ того всяній газъ, 

. какъ мы знаемъ, только тогда можетъ быть самосвѣтящимъ, когда его темпе¬ 

ратура будетъ очень высока. Но это. условіе едва'ли удовлетворяется на 

тѣхъ огромныхъ ^разстояніяхъ отъ солнца, на которыхъ находятся выше¬ 

упомянутыя кометы во время спектроскопическихъ нзсіѣдованій. Наконецъ 

надо замѣтить; что ядро нѣкоторыхъ болѣй яркаХъ теле&коппческикъ ко¬ 

метъ представляло хотя слабый,'вЬ непрерывйый'спектръ;;Слѣды. такого 

спектра Геггинсъ замѣтилъ въ кометѣ Брорсена (І, і8б8). Тоже нашелъ 
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Фогель въ коыетахъ Энке и Тутля. Большая коиета ІСодшіа, наблюдавшаяся 

въ 1674. году, кронѣ спектра, состоящаго изъ полосъ, представляла еще ясно 

вырашенный пенрерыввый спектръ, который вцрочѳиъ главнымъ образомъ 

припадлѳФахъ ядру. 

На освованія всего свазанпаго надо заключить, что часто газообраз* 

вое состояніе кометъ едва ли возиозкно. Въ настоящее время ученые, эани' 

мавшіеся изслѣдованіемъ кометъ, болѣе склонны думать, что, кометы соото' 

ятъ изъ твердыхъ и газообразныхъ веществъ, во свойства' стихъ послѣд* 

нихъ намъ неизвѣстны. Вообще спектры кометъ, мы должны нова' разсмат* 

ривать какъ нѣчто неразъясненвое. Съ нѣкоторой увѣренностію мы можемъ 

сказать, что кометный спектръ представляетъ три свѣтлыя полосы, кото¬ 

рыя однако точно не совпадаютъ ни съ одной главной линіей солнечнаго 

спектра. Вторая полоса (средняя), наиболѣе блестящая, близка по положе- 

нів) къ двойной линіи Ь въ солнечномъ спектрѣ, она имѣетъ зеленый цвѣтъ. 

Первая полоса, лежащая на лѣво отъ этой, представляется желтою и третья 

расположена въ голубомъ цвѣтѣ. Эти три полосы какъ будто указываютъ 

на какія то углеродныя соединенія; или на соединенія углерода съ киело* 

родомъ, или на соединенія углерода съ водородомъ. 

Спектры кометъ, наблюдавшихся до .1882 года, не обнаруживаютъ дру¬ 

гихъ веществъ кромѣ тѣхъ, о которыхъ мы. сейч.ао^ъ говори4н, но двѣ ко¬ 

меты «882 года дали спектры съ довольно рѣзко .выраженными полосами 

натрія. Въ зтомъ заключаются всѣ тѣ данныя, которыя получены до сихъ 

поръ спектральвыми изслѣдованіями кометъ. 

. Какъ ЕВ отрывочны тѣ данныя, по которымъ мы должны судить о фи¬ 

зическихъ свойствахъ кометъ, по тѣмъ не менѣе нѣкоторые ученые и теперь 

уже находятъ возможнымъ сдѣлать нѣкоторыя заключенія о етроеніи этихъ 
загадочныхъ свѣтилъ. 

По мнѣнію знаменитаго миланскаго астронома Сніацарелли, съ ко¬ 

торымъ соглашаются многіе, всякая комета представляетъ собою скопленіе 

весьма, большаго количества маленькихъ тѣлъ, которыя въ извѣстныхъ 

случаяхъ, не будучи плотно скучены одно въ другому, могутъ, занимать 

большое цростравств'о. Эти маленьпія тѣла подчиняются законамъ тяжести 

или взаимному притяженію,. а потому вся группа ближе къ центру пред¬ 

ставляетъ извѣстное унлотненіе. Это. сгущеніе къ цеюгру мы называемъ 

идромъ кометы. Въ началѣ, когда еще группа далека/отъ солнца, она не 

СВѢТИТЪ' собственнымъ свѣтомъ, а слабо отражаетъ, солнечные лучи. Въ 

одномъ скопленіи отдѣльныя тѣла могутъ группироваться около нѣсколь¬ 

кихъ цевтров^іИ тогда намъ представляется, что, комета и;лѣетъ сложное 

ядро'. МожнО' указать нѣсколько*примѣровь кометъ съ. сложными ядрами, ко¬ 

торыя^ будутъ служить доказательствомъ ,раздроб.денизости, и несвязности 

вещества пометы. По свидѣтельству 0. Струве д,,Вжцнеке,. комета Донатн* 

имѣла въ дзвѣ.стное. время двойственное, ддро. Ядро, кометы 1853...(Хі.і 
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показываютъ набдюдевія Патера Севви, оостоядо изъ четырехъ отдѣдьпыхъ 

частей. Свѣтлая часть головы третьей воиеты 1862 года, по описанію 

Сиіапаредди, походила на тѣ туыанныя пятна, въ воторыхъ обнаруживается 

разрѣшниость на отдѣльныя звѣзды; на свѣтлотъ фонѣ головы этой нонеты 

мерцали многія отдѣльныя точви. Еще болѣе важное значеніе въ зтомъ отыо* 

шенш можно дать наблюдепіямъ кометъ въ прошломъ столѣтіи, ибо если 

при тѣхъ несовершенныхъ средствахъ, которыми располагали наблюдатели 

того времени, они могли замѣтить несвязность и дѣлимость ядра, то са> 

мый фактъ раздѣдьпости былъ выраженъ, какъ надо думать, весьма рѣзко. 

Комета 1652 года, по согласному свидѣтельству многихъ наблюдателей, 

именно: Геведн, Мальвазіи, Веиделипа и др. первоначально имѣла голову 

большихъ размѣровъ, равную видимому диску луны, отличалась блѣднымъ 

свѣтомъ и представлялась усѣянною болѣе яркими пятнами. Очевидно, что 

комета состояла изъ шарообразной массы неравномѣрно сгущеннаго ве> 

щества. 

Наконецъ, примѣчательные примѣры дѣлимости представили: комета 

Віелы и большая сентябрьская комета ^88г года. Комета Віелы при сво¬ 

емъ появленіи въ 1846 году, въ сильные телескопы Верлинской, Кембридж¬ 

ской и другпхъ обсерваторій, представлялась сначала въ видѣ туманнаго 

пятна не совершенно круглаго и съ легкимъ сгущеніемъ въ срединѣ; 19 Де¬ 

кабря того же года опа явилась удлиненного, имѣла грушевидную форму, 

но на это сначала пе было обращено особаго вииманія; четырнадцать сутокъ 

спустя, комета почти ва глазахъ у астрономовъ раздѣлилась иа двѣ туман- 

ныя массы, которыя двигались почти вмѣстѣ въ теченіи слишкомъ трехъ 

мѣсяцевъ. 

Комета 1882 года въ концѣ сентября имѣла клинообразное ядро, ко¬ 

торое споро потомъ, какъ мы сами имѣли случай наблюдать, распалось иа 

нѣсколько частей. Вскорѣ послѣ того отъ кометы отдѣлились части, кото¬ 

рыя самостоятельно существовали вмѣстѣ съ главною иометоні и шли ыѣс- 

колько впереди ея. 

Однимъ словомъ несбязность и способность къ дѣленію кометнаго ве¬ 

щества не подлежитъ никакому сомнѣнію. 

Болѣе разрѣженныя массы, которыя облекаютъ ядро, а равно и пары 

возникающіе изъ вещества кометы, по мѣрѣ ея приближенія въ солнцу, 

составляготъ собою туманную оболочку ядра, называемую головою пометы. 

Такимъ составомъ головы можетъ объясняться тотъ фактъ, что черезъ ту¬ 

манныя массы головы бываютъ безъ переломленія видимы звѣзды. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ, зернистое строеніе ядра и пары его окружающіе представляютъ 

такое аггреТатное состояніе цѣлаго, при которомъ преломленія быть не 

должно; ибо мы знаемъ напр., что пары иногда въ значительной степепп на¬ 

сыщающіе нашу атмосферу, не увеличиваютъ ея преломляющую способность. 

Когда комета приближается къ перигелію своей орбиты и подвергается 



297 

вліянію быстро возрастающей теплоты оолпца, то на сторонѣ ядра, обра- 

ценной въ солнду, начинается усиленный процессъ испаренія. Малое сцѣп> 

леніе частицъ ноыетнаго вещества еще болѣе уменьшается притяженіемъ 

солнца н въ то ше время изъ ядра устревіляется къ солнцу потокъ равви* 

веющихся паровъ. Очень возможно, что этотъ потопъ паровъ или газовъ 

подъ вліяніемъ сильнаго солнечнаго жара получаетъ самостоятельную опо< 

ообность свѣтить и тогда вмѣстѣ съ отраженнымъ отъ солнца свѣтомъ го* 

лова кометы испускаетъ лучи собственнаго свѣта. Это совершенно вов* 

можно при тѣхъ разстояніяхъ, па которыя кометы иногда подходить къ 

солнцу; мы достопѣрно знаемъ нанр., что въ перигеліи своей орбиты ко* 

мета іб8о года была на разстояніи 32000 миль отъ поверхности солнца, 

а разстояпіе кометы ^843 года отъ солнца въ перигеліи ея орбиты было 

пе болѣе 19000 миль. Ери такихъ условіяхъ на поверхности ядра необхо* 

дЕМО долженъ развиваться страшный жаръ. 

Но спрашивается: какое свойство ииѣетъ отталкнвательвая сила 

солнца? Многія явленія при образованіи коиетныіъ хвостовъ несомнѣнно 

доказывахотъ существованіе этой силы; для уяонепія же свойствъ и про* 

исхождепія этой силы мы по необходимости вступаемъ въ область гипотезъ. 

Мпогіе ученые дѣлали различныя предположенія касательно происхожденія 

этой силы. Кеплеръ, Ньютонъ, Ольберсъ, Бессель и Фай каждый предла* 

гаютъ свое объясненіе происхожденія отталкивательной силы солнца, по 

въ этихъ объясненіяхъ едва ли заключается, вѣрное толкованіе явленія. 

Мпогіе учепые наиболѣе склонны изъ всѣхъ этихъ гипотезъ отдать пред^ 

почтеніе гипотезѣ, построенной’Весселевгь. Сущность Бесселевой теоріи про¬ 

исхожденія кометныхъ хвостовъ за илю чается въ слѣдующемъ. 

Отталкивательпуш силу, проявляющуюся въ образованіи кометныхъ 

хвостовъ, Бессель называетъ полярного силой, не соединяя съ этимъ назва¬ 

ніемъ никакого опредѣленнаго представленія о свойствахъ, или о природѣ 

этой СЕЛЫ. Законъ дѣйствія принимаемой полярной силы Бессель выра¬ 

жаетъ въ слѣдующей формѣ. Еолярная отталкнвательпая сила дѣйствуетъ 

обратно нропорціонально квадрату разстоянія; величину этой силы, но мнѣнію 

Бесселя, на разетояніи земли отъ солнца нужно принять приблизительно въ 

дпа раза больше величины притяженіи на томъ же разстояніи. Когда ко¬ 

мета подходить къ солнцу изъ отдаленныхъ пространствъ, то сперва про¬ 

является общее дѣйствіе солнца на всѣ частицы кометы: оно состоитъ въ 

томъ, что частицы испаряются и при томъ ноіяризуютоя *), такъ что 

отталкиваются солнцемъ. Съ дальнѣйшимъ приближеніемъ кометы къ солнцу, 

поляризуется ядро, и при томъ такъ, что часть его поверхности обращен- 

*) Не приписывая о ол яр я ой солѣ злсктричеспихъ свойствъ, Бессель не 
употребляетъ слова ^.электричество, электрическое дѣйствіе** и ^лово' ^влептрн- 

зуется** зааѣняетъ словоиъ „ооляриауется**. 
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Еой КЪ ооінцу, получаетъ стремлепіе притянуться солнцемъ, часть протпву- 

положная стремится оттолкнуться отъ солнца. Въ первой части возникаетъ 

нстечеаіе вещества и получаетъ ту же полярность, какъ п поверхность, 

изъ которой оно вышло. Но проотрапотво вокругъ этого пстечеиія нейтрали- 

зуеть эту полярность, в истеченіе мало по ыалу съ удаленіемъ отъ ядра 

получаетъ затѣмъ такую полярность, при которой оно должно отталкиваться 

солнцемъ я переходить отъ этого въ хвостъ. 

Въ этомъ заключается сущность Бесселевой гипотезы; нельзя не приз¬ 

нать, что построеніе ея крайне нскусственио и во всякомъ случаѣ довольпо 

сложно. Въ виду этой сложности Цельперъ нѣсколько впдонзмѣпяетъ гипо¬ 

тезу Бесселя н сводить выше упомянутыя полярныя силы къ электричес¬ 

кому дѣйствію солнца на вещество кометы, въ которомъ,съ приближеніемъ 

къ солнцу развивается электрическая вапряжеппость. 

І'нпотеза Цельнера, представляющая видоизмѣненіе гипотезы Бесселя, 

заключается въ слѣдующемъ. 

Всякое наэлектризованное іѣло отталкиваетъ другія легкія тѣла, 

если эти послѣднія заряжены тѣмъ же электрнчествоиъ; въ противномъ 

случаѣ оно ихъ притягиваетъ. Въ первомъ случаѣ напряженіе отталкпва- 

тельпой силы зависитъ не только отъ напряженія электричества отталкн*' 

бающаго тѣла, во также и отъ электрическаго нанряженія тѣлъ отталки¬ 

ваемыхъ; напряжепіе отталкивательной силы пропорціонально этому послъд- 

пему напряженію. Такимъ образомъ если на поверхности солнца постоянно 

распредѣлено положительное электричество и если возникающія изъ кометъ 

туманности, производимыя послѣдовательными испареніями и сгущеніями 

паровъ въ небесномъ пространствѣ, постоянно сохрапяюгь достаточное ко¬ 

личество положительнаго электричества, то эти туманности необходимо бу¬ 

дутъ отталкиваться солнцемъ. 

Извѣстію, что въ земной атмосферъ отъ тренія лузырьковъ водяныхъ 

паровъ развивается электричество. Въ солнечной атмосферѣ и па самой 

солнечной поверхности при несравненно большихъ движеніяхъ и перемѣще¬ 

ніяхъ массъ электричество должно развиваться въ огромныхъ размѣрахъ 

и количество свободнаго электрн'^ства тамъ должно быть также очень ве¬ 

лико. Подходя къ солнцу изъ отдаленныхъ холодныхъ пространствъ ко¬ 

меты подвергаются на обращенной къ солнцу сторонѣ процессамъ кипѣнія 

и обращенія въ паръ. При такомъ измѣненіи состояпія сцѣпленія н механи¬ 

ческомъ раздѣленіи вещества, въ немъ необходимо возникаетъ электричес¬ 

кое напряженіе. Бели образующееся при.оказанныхъ процессахъ электри¬ 

чество, одноименно съ электричествомъ солнца н если электрическое на¬ 

пряженіе пометнаго истеченія изъ ядра превосходить силу притяженія солнца, 

то отторгнутыя отъ пометы парообразпыя массы и вышедшія изъ сферы 

притяженія ядра будутъ уноситься въ сторону противуположную отъ солнца, 

онѣ будутъ какъ бы огибать ядро и по* стѣнкамъ вышеонисанпаго коноида 
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будутъ стремиться въ образующійся хвостъ. Такова въ общихъ чертахъ 

ддептрическая гипотеза, построеввая Цельверомъ^ для объясненія дроисхояЕ- 

девія кометныхъ хвостовъ. Однако, при винматеіьноыъ разборѣ, теорію Цель- 

иера едва ли .можно признать вполвѣ правдоподобною. Прежде всего мало 

вѣроятно, чтобы различныя жидкости или парообразныя массы, истекающія 

пзъ ядра одной и тойже кометы, всѣ обладали однимъ и тѣмъ же длегтри> 

честномъ и чтобы слабое напряженіе его въ образовавшихся парахъ не 

сдѣлалось безконечно малымъ, непримѣтнымъ въ то время, какъ эти пары 

расширятся и наполнять собою огромное пространство. Тогда отталкиваніе 

солнца можетъ обратиться въ нуль, если не перейдетъ въ притяженіе. На* 

кодецъ электрическія притяженія и отталкиванія не сходны съ свѣтомъ и 

тепломъ, которыя могутъ распространяться въ пустыхъ небесныхъ простран¬ 

ствахъ. Всѣмъ извѣстно, что черезъ пустоту пе проходятъ электрическіе 

ТОКЕ. Надо однако замѣтить, что явленія, происходящія въ головѣ кометы, 

могутъ быть объясняемы индуктивными токами, ибо всякое перемѣщеніе 

электрическихъ массъ на поверхности солнда вызоветъ соотвѣтствующія 

перемѣщеніе на кометѣ. 

Итакъ, чтобы принять гипотезу Цельнера, надо допустить, что на по¬ 

верхности солнца распредѣлено одно опредѣленное электричество, что ко¬ 

метныя туманности, убѣгающія въ пространство, сильно наэлектризованы 

тѣмъ же электричествомъ, что электрическія отталкиваніи передаются на 

всякое разстояніе черезъ пустое между-планетное пространство. Но это все 

едва ли допустимо. 

Въ виду этихъ соображеній, которыя заставляютъ сомнѣваться въ вѣр¬ 

ности гипотезы Цельнера, мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь нѣпо* 

торыя общія предположенія о происхожденш кометныхъ хвостовъ, высказан* 

ныя американскимъ ученымъ Норманомъ. 

Извѣстно, что магнетизмъ и электричество находятся въ большой связи 

между собою, ибо въ гальванизмѣ обѣ эти силы входятъ между собою въ 

тѣсную связь какъ по отношенію къ причинѣ, такъ и по отпошенію къ 

дѣйствію. Если на основаніи тѣхъ или другихъ соображеній мы должны 

признать, что элеятрическаа сила играетъ извѣстную .роль въ кометныхъ 

явленіяхъ, то легко представить себѣ, что въ этихъ явленіяхъ должны вы¬ 

ражаться и магнитныя дѣйствія. Изслѣдованія Фаредея показываютъ, что 

вспкое тѣло неизбѣжно подвергается дѣйствію достаточно сильнаго магнита. 

Мы называемъ тѣло парамагнитнымъ, когда оно притягивается матнитомъ 

и діямагнитныыъ, когда оно магнитомъ отталкивается. Кромѣ этого мы зна¬ 

емъ, что различныя тѣла въ различной степени пара—или діамагнитны. 

Этими физическими свойствами могутъ быть объясняемы и нѣкото¬ 

рыя явленія, наблюдаемыя въ кометахъ. Очень можетъ быть, что нормаль* 

ные кометные хвосты состоять изъ діамагнитныхъ веществъ, а частицы 

аномальныхъ хвостовъ обладаютъ парамагнитными свойствами. 
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Спектр а іьныя изслѣдованія показываютъ, что въ коиетахъ находятся 

углеводородныя соединенія и в атрій. Воѣ эти тѣла обладаютъ діамагнит¬ 

ными свойствами. Водородъ сильно діамагііитопъ, углеродъ и патрій слабо 

діамагііитпы. Если эти вещества входятъ въ составь нормальныхъ хвостовъ» 

то зти послѣдніе должны быть отплопепы въ сторону, противуноложную отъ 

солнца. 

Что касается до аномальныхъ хвостовъ, то по изслѣдованіямъ Скіа¬ 

парелли, эти аномальные хвосты даютъ иропсхождеиіе метеорпыиъ топамъ, 

если хе ото тапъ, то вещество этихъ хвостовъ заключаетъ въ себѣ много 

желѣзныхъ частицъ, а желѣзо, какъ извѣстно,, сильно парамагнитно. 

Какъ бы то ни было, но въ настоящее время мы должны признать, 

что объяспеиіе физическихъ свойствъ кометъ представляетъ непреодоли¬ 

мыя трудности. Касательно этого вопроса ни одпа изъ существующихъ ги¬ 

потезъ не можетъ быть признана вполнѣ удовлетворительной. Явленія, на¬ 

блюдаемыя въ кометахъ, указываютъ на такое состояніе матеріи, которому 

на землѣ мы не видимъ ничего подобнаго. 

40. Къ тому, что мы говорили до сихъ поръ о кометахъ, мы считаемъ 

не лишнимъ прибавить краткое описаніе нѣкоторыхъ, чѣмъ либо примѣча¬ 

тельныхъ кокетъ. 
Изъ большихъ не періодическихъ кометъ, наблюдавшихся въ теченія 

лослѣдпихъ двухсотъ лѣтъ, наиболѣе примѣчательны слѣдующія: 

Большая комета іб8о года замѣчательна не только по ввѣшиему 

блеску, но также и по своему историческому значенію. Разсматривая дви¬ 

женіе этого свѣтила, Ньютонъ доказалъ, что кометы движутся подъ влін- 

ніемъ силы притяженія солнца. Въ первый разъ комета появилась осенью 

і68о года и оставалась видимою до весны слѣдующаго года. Кромѣ того 

что она представляла большую яркость и имѣла хвостъ огромныхъ размѣ* 

ровъ, достигающій до®, она примѣчательна еще тѣмъ, что' въ перигеліи 

весьма близко подходила къ солццу. Но вычисленію 9ике, опа прошла че¬ 

резъ перигелій орбиты 17 Декабря іб8о года и тогда разстояніе ея отъ 

центра солнца равнялось о.ооб или 128000 милямъ, а отъ поверхности 

солнца она была тогда въ разстояніп только 32000 миль, въ это время 

опа двигалась со скоростію 73 миль въ секунду. Хотя по вычисленію Нью¬ 

тона,, путь ея не уклонялся отъ параболы, но Галлей нредаблагалъ все 

таки, что зта комета должна быть періодическою и нашелъ время обраще¬ 

нія равнымъ 575 годамъ, къ этому заключенію опъ пришелъ на основаніи 

того, что въ 4з г. до Р. Хр. и въ 531 году, а также въ і іоб годахъ по Р. Хр. 

наблюдались большія кометы, которыя по его мнѣнію должны быть тож¬ 

дественны съ разсматриваемою. Вѣрное вычисленіе не подтвердило однако 
этого предположенія Галлея. Энке по имѣющимся наблюденіямъ точно вы¬ 

числилъ орбиту этой і^ометы и нашелъ, что время ея обращенія болѣе 

8ооо лѣтъ и что эксп.ен^исптетъ орбиты представляется числомъ 0.9999854, 



которое иичтопшо уклоняется отъ сдиняцы и такяыъ образоиъ орбдта этой 

ко&іеты можетъ, считаться параболической, а вмѣстѣ съ тѢбгь отличіе ея 

отъ трехъ кометъ, на которыя указываетъ Галлей, стаиовится внѣ всякаго 

сомнѣиія. 

Бъ наиболѣе примѣчательнымъ кометамъ ирошлаго столѣтіи отно¬ 

сится комета 1744 года; оиа прошла черезъ перигелій своей орбиты і Мар¬ 

та 1744 года и тогда ея яркость была такъ велика,'что, по свидѣтельству 

миогнхъ, около этого времени ее можно было видѣть иростымъ глазомъ въ 

полдень. Но особенио примѣчательна комета сложиостыо своего хвоста. Въ 

теченіи короткаго времени, иослѣ ирохожденія черезъ перигелій, по сви¬ 

дѣтельству Шезо, Комета имѣла шесть хвостовъ, представлявшихся въ 

цѣломъ раскрытымъ вѣеромъ. По внѣшнему виду комета 1744 года есть 

единственная въ своемъ родѣ и другаго подобнаго примѣра нельзя указать 

въ кометографіи. 

Въ настоящемъ столѣтіи до сихъ поръ было наблюдаемо много боль¬ 

шихъ кометъ, но ВТО не особенио содѣйствовало развитію нашихъ познаній 

о физическихъ свойствахъ втпхъ свѣтилъ. 

Первая большая комета девятнадцатаго столѣтіи наблюдалась въ 

іѣіі году, она нрошла черезъ перигелій 12 Сентября н около этого вре- 

меии нѣсколько недѣль была видима простымъ глазомъ. Наибольшій блескъ 

комета имѣла въ Октябрѣ мѣсяцѣ послѣ нроіоагденія черезъ перигеліи. 

Ядро кометы не было рѣзко ограничено, но постепенно переходило въ ту¬ 

манную оболочку головы. Длина хвоста достигала 13 милліоновъ геогра¬ 

фическихъ миль; примѣчательпо, что такой громадный хвостъ не соотвѣт¬ 

ствовалъ малому разстоянію перигеліи отъ солнца, ато разстояніе имѣло 

напротивъ довольпо значительную величину и представлялось числомъ 1.035, 

гдѣ за единицу ирнннто среднее разстояніе земли отъ солнца. Комета была 

открыта въ Мартѣ і8іі года; но какъ телескопическая спа могла быть 

наблюдаема въ теченіи большаго промежутка времени, именно въ теченіи 

17 мѣсяцевъ, т. е. до Августа 1.812 года. По собраннымъ мноточисденнымъ 

наблюденіямъ Аргеландеръ точно вычислилъ орбиту кометы и иащелъ время 

обращенія въ 3065 лѣтъ еъ вѣроятною погрѣшностш въ 45 лѣч^. Эксцен¬ 

триситетъ эллиптической орбиты, найденной Аргеландеромъ, равенъ 0.995 

и разстояніе кометы отъ солнца въ афеліи орбнты достигаетъ З700 мпл- 

ліоиовъ миль; накломепіе орбиты къ эклиптикѣ весьма значительно и пред¬ 

ставляется угломъ 73°2^ 

Вторая въ этомъ столѣтіи примѣчательная комета наблюдалась въ 

1843 году. Она внезапно явилась въ концѣ Февраля 1843 года и перво¬ 

начально могла быть наблюдаема днемъ при полномъ солнечномъ блескѣ. 

27 Февраля Амичн видѣлъ комету въ разстоаніи і°28^ къ востоку отъ 

солнечнаго центра. На слѣдующій день 28 Февраля Боврингъ (Во^ѵгін^] въ 

Мексике могъ наблюдать ее въ теченіи цѣлаго дня, отъ девяти часовъ 
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утра до .захожденія солнца; по его изиіреніямъ въ 4** іа*” по полудни 

видпиое разстояніе воиеты отъ солнца равнялось'^^53^20'^ хвостъ ея въ 

ото врепя представлялся слабою струею дыиа, длиною въ 34'. Послѣ этого* 

днѳнъ воыету болѣе нельзя было видѣть. Блескъ ея сталъ быстро умень¬ 

шаться, но по наблюденіямъ, пропзведенныиъ 8 Марта въ Лиссабонѣ, блескъ 

ядра кометы равнялся еще блеску Юпитера. Въ первыхъ числахъ Апрѣля 

комета совершенно скрылась изъ глазъ наблюдателей. Ни одна еще изъ 

кометъ, не исключая кометы іб8о года, не подходила такъ близко къ солнцу, 

какъ комета 1843 года. 27 Февраля она проходила черезъ перигелія, и 

тогда ея линейное разстояніе отъ солнца составляло 0.0055 средняго раз¬ 

стоянія земли отъ солнца. Нѣть еомнвнія, что, огибая солнце па такомъ раз- 

етояніи, комета прошла черезъ солнечную корону. Такою близостія) въ 

солнцу слѣдуетъ объяснить ту яркость, которая дала возможность наблю¬ 

дать комету днемъ вблизи самого солнца. Вакъ показало вычисленіе, ско¬ 

рость движенія кометы'БЪ перигеліи имѣла громадную величину, въ теченіи 
руіъ съ половиною часовъ комета обогнула поверхность солнца.' Вскорѣ послѣ 

прохожденія черезъ перигелій хвостъ кометы достигалъ громадныхъ размѣ¬ 

ровъ, длина его была тогда не менѣе 35 мніліововъ географическихъ миль. 

Опредѣленіе орбиты этой кометы нельзя считать достаточно вѣрнымъ. 

Различныя вычнсленія даютъ время обращенія этой кометы равнымъ 530, 

175,^150 н даже 35 годамъ. Дуга орбиты, на которой наблюдалась ко¬ 

мета ѣъ теченіи не болѣе шести недѣль, такъ коротка, что по этой дугѣ 

при такомъ ничтожномъ разетояніп въ яѳригелія весьма трудно отличить 

параболу отъ эллипсиса даже съ короткимъ временемъ обращеніи. Возможно 

точное онредѣленіе орбиты этой кометы сдѣлалъ Губбартъ, и по его вы- 

чпсленііо оказывается, что время обращенія не можетъ быть менѣе ста лѣтъ. 

Но и вычнсдѳніе Губбарта, по недостатку данныхъ, нельзя считать близ¬ 

кимъ къ истинѣ. Въ началѣ Февраля 'і88о года въ южномъ полушаріи 

была видна большая комета весьма близко отъ солнца, но йотомъ она очень 

скоро исчезла. Вычисленная орбита этой кометы имѣетъ большое сходство 

съ орбитой кометы 1843 года. Такъ какъ наоборотъ наблюденія пометы 1880 г. 

удовлетворительно представляются элеінентами орбиты, найденной Губбар- 

тсмъ для кометы 1843 года, то съ нѣкоторою вѣроятностію можно^допусг 

тить, что въ 1843 і88о году наблюдалась одна н тажѳ комета, обра*^ 

щающаяоя около солнца въ весьма эксцентрнческой 'орбитѣ и- совершаю¬ 

щая въ 37 лѣтъ полный оборотъ около 00лица. Въ наблюденіяхъ прошлаго 

столѣтія имѣются нѣкоторыя, хотя довольно неясныя указанія на то, что 
эта комета тогда была видима; но совершенно опредѣленныхъ наблюденіи, 

относящихся къ предъндущпмъ явленіямъ этой кометы, мы не пмѣ,емъ. Это 

обстоятельство легко однако можетъ быть объяснено тѣмъ, что по оео.быыъ 

свойствамъ' орбиты не представлялось удобнаго случал наИлюдать ее съ 
сѣвернаго полушарія земли. 
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За слѣдующую, весьма яркую комету, явившуюся послѣ кометы 1843 

года, слѣдуетъ считать комету Донатн, открытую въ Іюнѣ 1858 года итальян¬ 

скимъ астрономомъ Докати во Флоренціи. Во время открытія 2 Іюня 1858 

года, комета представлялась слабымъ туманнымъ пятномъ, съ діаметромъ 

въ 3^ Яркость кометы возрастала постепенно и весьма медленно; только 

въ срединѣ Августа сталъ”развиваться хвостъ, и наибольшей яркости ко^ 

мета достигла въ первыхъ числахъ'Октября, вскорѣ послѣ своего прохогде- 

нін черезъ перигелій. Съ конца Августа комету мокпо было хорошо видѣть 

простымъ глазомъ. Въ наибольшемъ блескѣ комета представлялась 5 Октября 

Е тогда видимое ноложеніе ядра было близко къ звѣздѣ первой величины, 

называемой Арктуромъ (а Вооііз), хвостъ кометы въѳтотъ день тянулся до 

звѣздъ большой Иедвѣдицы, ояъ имѣлъ такимъ образомъ длину не менѣе 

50^. Этотъ хвостъ сильно расширялся къ концу и имѣлъ значительную 

яркость по всей длинѣ, особенно на предыдущемъ своемъ краѣ. Въ сильныя 

трубы границы головы представлялись довольно размытыми, но ядро было 

окружено со сторопы солнца нѣсколькими свѣтлыми дугами, которыя непри¬ 

мѣтно нереходили въ хвостъ. Истеченіе изъ ядра было замѣтно довольно 

ясно, но оно пе представляло такихъ колебаній, какія наблюдалъ Вессель въ 

кометѣ 1835 года. Бромѣ главнаго хвоста комета имѣла другой, несравненно 

болѣе прямой и болѣе длинный, но это не былъ аномальный хвостъ, овъ 

былъ нанравлѳнъ по радіусу вектору и въ движеніи предшествовалъ г^і^в- 

ному хвосту. Въ Октябрѣ комета видимо быстро двигалась на югъ и’для 

наблюдателей въ сѣверномъ полушарія земли скоро исчезла^ Въ южномъ 

полушаріи ее можно было наблюдать до Марта 1859 года^ Орбита кометы 

была вычислена, весьма многими астрономами и по вычисленіямъ оказы* 

кается, что путь кометы около солнца долженъ быть представленъ еллипрн- 

соііъ съ весьма большимъ эксцвнтрнситетомъ, такъ цто время обращенія 

кометы около солнца мало отлицаетей отъ двухъ тысячъ лѣтъ. 

Съ 1858 года но і86і годъ'пикакая большая комета не при б лижа ля^сь 

къ солнцу. 30 Іюня і8бі*года вечеромъ внезапно выступила изъ солнеч¬ 

ныхъ лучей комета съ свѣтлымъ небольшимъ ядромъ и огромнымъ'хвос¬ 

томъ, длина котордго* достигала 120®. Но надо думать, что вслѣдствіе пёр- 

снективпыхъ условій это была'^тольво кажущаяся * длина, дѣйствительные 

же размѣры хвоста были менѣе размѣровъ хвоста кометы Допати. Бакъ 

значительную яркостъ ядро, такъ и большую длину івсотв сохраняли однако 

не долго. Черезъ четырнадцать дней иоелѣ иояѣленія Н'то и другое умень¬ 

шилось. Бромѣ главнаго хвоста комета имѣла еще второй, болѣе слабый 

и болѣе искривленный, который по движенію слѣдовалъ за главнымъ хвос¬ 

томъ. Въ Августѣ комета перестала быть' видимою простымъ глазомъ, по 

какъ телескопическая могла! быть наблюдаема до веспы 1862 года. Въ раз¬ 

сматриваемомъ случаѣ внезапность появленія и видимая чрезмѣрная длина 

хвоста должны быть объяснены тѣмъ, что орбита кометы пересѣкается 
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еъ ѳклиптавоіі почт подъ прямымъ угломъ. По достоверному вычисленію 

Ліе, еемля 30 Іюня въ 6 часовъ утра прошла черезъ хвостъ пометы; по мы 

узнали объ зтоиъ только потомъ, по вычислепію; самое зле пребываніе въ 

хвостѣ кометы осталось для пасъ ыезамъчеииымъ. Понятно, что когда земля 
находилась въ извѣстные дни на незначительномъ разстояніи отъ хвоста 

кометы, то зтотъ послѣдній долженъ былъ для земныхъ наблюдателей за¬ 

крывать собою значительную дугу па воображаемой сферѣ небесной и по* 

тому долженъ былъ казаться очень длпипымъ, не будучи въ дъйствитель- 

.мости длиннѣе хвостовъ многихъ другихъ кометъ. 

Для наблюдателей сѣвернаго полушарія земли комета явилась вне¬ 

запно 30 Іюня, но на югѣ ее видѣли гораздо раньше этого дня. 13 Мая 

она была замѣчена Хеббутомъ въ Сиднеѣ, позже ее видѣли изъ Саптъ-Яго-де 
Чили. Въ этихъ мѣстахъ уже 7 Іюня опредѣляли длину хвоста въ 30®, и 

24 Іюня яркость ядра оцѣнивали яркоетію звѣзды нервой величины. 

По точному опредѣлеиію орбиты, произведенному Зеелиигомъ, иайде- 

но, что комета прошла черезъ перигелій своей орбиты іі Іюля и тогда 

разстояніе ея отъ солнца равнялось 0.822. Эксцентриситетъ орбиты пред¬ 

ставляется числомъ 0.985 и наклоненіе орбиты къ эклинтикѣ равно 85^ ибК 
Время обращенія кометы около солнца обнимаетъ приблизительно 420 лѣтъ. 

Еще болѣе примѣчательною, чѣмъ двѣ предыдущія, можетъ считаться 

комета, открытая въ Іюлѣ 1862 года (комета 1862г.). Она не представляла 

такой яркости и не имѣла столь длиннаго хвоста какъ комета і8бі года, 

но весьма замѣчательна но своимъ физическимъ свойствамъ. Изъ ядра этой 

кометы, подобно кометѣ Галлея, выходило колеблющееся истеченіе, періо¬ 

дически измѣнявшее свою иитсноивиооть. По наблюденіямъ 10. Шмидта, 

вмѣстѣ съ измѣненіемъ силы истеченія, измѣнялась яркость ядра, а также 

и форма оболочки головы. Періодъ всѣхъ этихъ явленій обнималъ собою 

три дня. Вромѣ главнаго хвосі^а іеоме^^, ймѣда еще другой. Главный хвостъ 

первоначально былъ діаметрально дротивудоложепъ солнцу, но въ срединѣ 

Августа измѣиилъ положеніе, и даже вблизи головы составлялъ съ перво¬ 

начальнымъ направленіемъ уголъ не менѣе 15^. 

Еомета, о которой мы теперь говорили, примѣчательна еще въ томъ 

отношеніи, ірго орбита ея не только похожа, по можио сказать, тождественна 

съ орбитой августовскаго метеорнаго тока. По точному вычисленію, время 

обращенія кометы ыѳ болѣе 121^/2 года, а потому комета должна относиться 

къ иесомиѣшіо періодическимъ. 

Не менѣе блестящею,.чѣмъ комета Донати и на нее похожею но виду, 

была комета Боджіа, наблюдавшаяся съ весны до средины лѣта 1874 года. 

Эта комета была открыта Апрѣля 1874 года астрономомъ Боджіа въ 

Марсели и первоначально нредставлялась слабымъ круглымъ тумавнымъ 

пятномъ, съ діаметромъ въ 2\ но съ примѣтнымъ звѣздообразиывъ сгуще¬ 

ніемъ въ центрѣ. Только черезъ мѣсяцъ послѣ открытія, именно 19 Мая 
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появились слабые слѣды хвоста. Въ началѣ ІюЯя можно было видѣть ко- 

мету простымъ глазомъ. Вое это время и почти до начала Іюля комета имѣла 

весьма медленное видимое движеніе, это обстоятельство весьма затрудняло 

вычисленіе ея орбиты. Медленность видимаго движенія совершенно объяс* 

няется особымъ расположеніемъ кометной орбиты. Со времени открытія до 

конца Іюня комета весьма медленно поднималась надъ эклиптикой и двигалась 

но направленію къ землѣ, какъ бы догоняя ее; направленіе, по которому въ 

это время мы видѣли комету, постоянно почти совпадало съ направленіемъ 

•ея движенія и потому намъ представлялось, чтс комета какъ бы стоитъ 

на мѣстѣ. Вскорѣ послѣ нрохождепія черезъ перигелій, которое послѣдо¬ 

вало 9'Го Іюля, комета начала быстро спускаться къ эклиптикѣ, подходя 

къ нисходящему узлу своей орбиты; тогда видимое движеніе кометы сдѣла- 

лось довольно значительнымъ. За кометой, по направленію къ узлу ея орби« 

ты, двигалась и земля, но разстояпів между обоими свѣтилами оставалось 

ностояппо еще довольно зпапительиымъ, н метеорнаго тока, какъ ожидали 

нѣкоторые, пе послѣдовало. Голова кометы представляла нѣкоторыя особен¬ 

ности; въ срединѣ Іюпя< изъ весьма рѢВко означеннаго ядра, имѣвшаго 
илаибтпуіо форму, появилось истеченіе ыъ видѣ двухъ расходящихся свѣт¬ 

лыхъ дугъ, которыя загибались въ хвостъ. Позже, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, эти 

дуги соединились свѣтлымъ секторомъ, дуга котораго обнимала пе менѣе 

ібо^; подобный же секторъ, хотя болѣе слабый, былъ видѣнъ и съ^угой 

стороны ядра. Хвостъ кометы простымъ глазомъ сталъ замѣтенъ съ средины 

Іюня, въ началѣ Іюля онъ достигъ длины 15^. Послѣ прохожденія черезъ 

перигелій длина хвоста простиралась отъ 55^ до 6о^ Такъ какъ комета 

послѣ прохожденія черезъ перигелій быстро спустилась подъ эклиптику, то 

съ сѣверныхъ обсерваторій въ срединѣ Іюля уже нельзя было наблюдать 

ядро, но хвостъ долго былъ видѣнъ надъ горизонтомъ въ полночь. Спект¬ 

ральныя изслѣдованіе этойг іфмеш'^ыли тщательно произведены Локьерон^ 

и патеромъ Секки. По этимъ; из'сдѣдоѴніямъ было найдено, что ядро ко¬ 

меты имѣетъ непрерывный спектръ, '^сколько ослабленный со стороны 

голубаго цвѣта, ^роыѣ того на непрерывномъ спектрѣ были ясно впдцы три 

іарактериотичеокіп-свѣтлыя полосы: желтая, зеленая и голубая. <Локьеръ 

нашелъ^ чтс этп полосы, точно совпадаютъ съ полосами, характеризующими 

углеводородный газъ. г ' 

Что касается до орбиты кометы, то «по. причинѣ тѣхъ; осабѳпностей 

ея расположенія, о которыхъ мы говорили, точное оп^дѣленіе ея пред¬ 

ставляетъ зиачптельиыя трудцости, хотя и есть нѣкоторыя довольно ясныя 

указанія на то, что орбита должна имѣть^ .эллиптическую форму. Вейсъ, и 

Г ИНДЪ находатъ въ элементахъ орбиты і^воторое сходство съ элементами 

орбиты первой кометы і8і8 года;, но такой ворсткій періодъ (Обращенія 

едва ли имѣетъ комета Боджіа, ибо многія изъ набдюдаемыхъ: положеній 

удовлетворительно представляются системою параболическихъ элементовъ. 



306 

Во ипогнхъ отношеніяхъ веоьиа пришѣчателыіа также третья кокета 

і88і года (кокета с, і88і). Она явилась въ южной небесной полусферѣ, 

и была открыта 22 Мая і88ч года Теббутомъ въ Виндзорѣ (въ Австраліп). 

Вскорѣ поеіѣ открытія она сдѣлалась вндишо простымъ глазокъ к тогда 

Екѣла видъ звѣзднаго скопленія. 

ВывЕсляя орбиту кокеты, Гульдъ нашелъ, что элементы ея имѣютъ 

поразительное сходство съ элементами орбиты кометы іЗоугодаѵ. 9то сход¬ 

ство элементовъ, подтвертдеиное и другими вычисленіямЕ, представляетъ 

собою довольно* странный случай. Движеніе кометы 1807 года съ больши¬ 

ми подробностями изслѣдовано Бесселемъ, который нашелъ, что время обра¬ 

щенія кометы 1807 года около солнца равно 1713 годамъ. Поэтому нѣтъ 

основанія считать комету о, і88^ года тождественною съ кометою 1807 года 

и приходится допустить, что но одной и той же орбитѣ движутся двѣ раз¬ 

личныя кометы. 

Съ 22 Іюня і88ч года комета сдѣлалась видимою въ нашихъ широ¬ 

тахъ и даже стала около-полярною; тогда ея ядро по яркости приближа¬ 

лось къ звѣздѣ 1-й величины. Хвостъ кокеты по длинѣ достигалъ 20*^ и 

въ концѣ Поня сталъ замѣтенъ второй хвостъ. Комета і88і года была 

первая изъ кометъ, съ которой удалось сиять фотографію. Жансенъ и нѣ¬ 

которые другіе получили весьма удовлетворительное фотографическое изобра¬ 

женіе этой кокеты. 

Комета і88і года при своемъ движеніи покрывала многія яркія звѣз¬ 

ды; пользуясь этимъ случаемъ, Мейеръ пробовалъ опредѣлить плотность 

кометнаго вещества. Наблюдая черезъ комету три звѣзды, онъ нашелъ, что 

на разетояпія 10200 километровъ отъ ядра преломляющая способность ко¬ 

метнаго вещества выражалась числомъ 0.0000093. 

Какъ по яркости, такъ и по особенностямъ физическихъ свойствъ 

весьма примѣчательны двѣ кометы, наблюдавшіяся’весною и осенью 1882 

года. Первая изъ этихъ кометъ открыта 17 Марта въ Альбани Вельсомъ. 

Сначала помета представлялась ничего необѣщавшею, слабою туманностію, 

но уже первое вычисленіе орбиты показало, что въ перигеліи комета должна 

быть на довольно маломъ разетоянія отъ солнца; это указаніе давало на¬ 

дежду па то, что комета въ перигеліи будетъ довольно яркою. Такое пред¬ 

положеніе дѣйствительно оправдалось, блескъ кометы, хотя сначала медлен¬ 

но, но постенепно увеличивался и 4 Іюня Шмидтъ въ Лейнахъ видѣлъ ее 

нъ свѣтлыхъ еуи’еркахъ при высотѣ всего двухъ градусовъ надъ горизон¬ 

томъ; при этомъ ядро кометы имѣло яркость звѣзды 3-й величины. Но 

весьма важно то, что еще гораздо раньше, именно б и 12 Апрѣля Фогель 

въ Потсдамѣ получилъ возможность нодробпо изслѣдовать комету снектро- 

сконически. При этомъ оказалось, что свѣтлое, подобное звѣздѣ ядро имѣло 

отчетливый непрерывный спектръ п въ немъ были видны слѣды свѣтлыхъ 

полосъ обыкновеннаго кометнаго спектра. Пасти головы, ближайшія къ ядру, 
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давали такой спектръ, въ которовгь эти полосы выступали болѣе ясно и 

изъ нихъ особенно хорошо была видна среряя. полоса. Въ спектрѣ хвоста 

никакихъ слѣдовъ этихъ свѣтлыхъ полосъ не было, таиъ занѣчалсл только 

слабый непрерывный спектръ. Около 31 Мая особенно интенсивною сдѣла* 

лась яелтая линія, близко подходившая къ линіи характеризующей натрій. 

По наблюденіяиъ лроизведенныиъ і Ііоня^ желтая линія въ спектрѣ ядра 

совершенно совпадала съ линіей 2); при этоиъ непрерывный спектръ совер¬ 

шенно ясно и отчетливо распространялся отъ линіи С до части фіолето¬ 

ваго цвѣта. 

Съ 1864. года, когда Геггинсъ въ первый разъ спектроскопически изслѣ¬ 

довалъ коиетный свѣтъ, до 1882 года посредствомъ спектроскопа были на¬ 

блюдаемы двѣнадцать кометъ; спектры всѣхъ ихъ представляли собою при 

болѣе или менѣе ясно выраженномъ непрерывномъ спектрѣ только три 

обыкновенныя кометныя полосы, характеризующія собою углеводородныя 

соединенія. Отъ такихъ спектровъ сиектръ розсматриваемой кометы 1882 

года отличался упомянутою желтою линіею, которая по мнѣнію спектроско- 

нистовъ обусловливается раскаленными парами натрія. 

Комета Вельса Миллеромъ въ Потсдамѣ была изслѣдована, кролѣ того, 

фотометрически. Эти изысканія показали, что яркость кометы возрастала 

быстрѣе, чѣмъ показывало предвычполеніе, основанное на найденныхъ по 

составленной эфемеридѣ разстояніяхъ кометы отъ земли и солнца. Изъ этого 

можно заключить, что въ кометѣ имѣло мѣето значительное развитіе соб¬ 

ственнаго свѣта. Яркость кометы особенно быстро возрастала во второй 

половинѣ .Мая, т. е. почти въ то время, когда въ спектрѣ кометы стала 

замѣчаться свѣтлая натрійная линія; по независимо отъ отого и одни фото¬ 

метрическія изслѣдованія уже ясно указывали на то, что въ это время про- 

ноxоди^и необыкновенныя измѣненія въ физическомъ состояніи кометы. По 

фотометрическимъ нзмѣревіямъ Миллеръ яашелъ, что б Іюня комета имѣла 

яркость звѣзды 3-й величины, тогда какъ 19 Мая ядро не было ярче звѣзды 

8-Ё или 9-й величины. Поелѣ б Іюня яркость кометы еще болѣе увеличи¬ 

лась и 10 Іюня'до иолудня Миллеръ видѣлъ комету вблизи солнца, но къ 

сожалѣніи), паступЕвшая пасмурная погода не позволила ему сдѣлать но¬ 

выхъ фотометрическихъ измѣреній. 

Что касается до элементовъ орбиты, то слѣдуетъ упомянуть, что крат¬ 

чайшее разстояніе кометы въ перигеліи, по наиболѣе доотовѣрной системѣ 

элементовъ, равнялось с.0607; эксцентриситетъ орбиты ничтожно отличает¬ 

ся отъ единицы и потому орбита должна считаться за мало уклоняющуюся 

отъ параболы. Наконецъ замѣтимъ, что время прохожденія кометы черезъ 
перигелій имѣло мѣсто 1882 года іо Іюня. 

Другая, еще болѣе любопытная комета того же года (комета й 1882 г.}, 

была открыта безъ помощи телескопа (замѣчена простымъ глазомъ) 2 Сен¬ 

тября 1882 года астрономами Аргентинской республики. По яркости она 
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равия^ась тогда звѣздѣ 3-й ведпвины. Въ Европѣ замѣтили комету въ пер¬ 

вый разъ диемъ 17 Септября, за пѣоколько часовъ до ея лрохогдеиія черезъ 

перигелій орбиты. Подобие кометамъ 1843 и і88о года ееитябрьокая комета 

1882 года имѣла весьма малое разстояніе перигелія отъ солнца* въ ооталь- 

иыхъ элементахъ орбитъ этихъ трехъ кометъ существуетъ также довольно 

примѣтное сходство, Въ самомъ дѣлѣ, элементы путей этихъ трехъ кометъ 

представляются сіѣдуіощомо чнсламп: 

Комета 1843 (1)» Комета а, і88о. Комета й, ^882 

2 0.00708.0,00690.0.00775. 

тг 82^^ 22'.73® Зо'.55^^ 37^ 

б 350 9 . 355 4-6.346 2 
і 144 30.143 п.142 О 

Такое сходство элемеитовъ орбитъ заставляетъ думать, что всѣ три кометы 

имѣютъ общее пронохогдепіе. Кометы 1843 ^ і88огода наблюдались только 

послѣ нхъ прохождепія черезъ перигелій, п если допустить, что орбита 

кометы во время прохожденія этой послѣдней чрезъ солиечную атмосферу 

отъ сопротнвлеиія среды подвергается извѣстнымъ пзмѣненілмъ, то надо 

признать, что нутл, ио которымъ двигались эти двѣ кометы до прохожденія 

ихъ черезъ перигелій, остались намъ иеизвѣстными. 

Сентябрьская комета 1882 года наблюдалась въ теченія нѣскольвнхъ 

дней до ел нрохожденія черезъ перпгелій н астрономы мыса Доброй На¬ 

дежды і8 Сентября имѣли случай слѣдить за ней до самаго момсита ея 

вступлсиія па солнце. Вступивъ на солнце, комета сдѣлалась соверніеино 

невидимою. 

Вычисленія повааали, что въ орбитѣ этой кометы во время ея про¬ 

хожденія черезъ корону солнца, не произошло примѣтныхъ измѣненій. Ѳтотъ 

фактъ весьма важепъ для рѣшенія вопроса о томъ состояніи, въ которомъ 

[іаходптоя вещество, составляющее солнечную сороиу. 

Послѣ того, какъ комета ирошла чрезъ солнце, въ теченіи нѣсколькихъ 

дней представлялась возможность наблюдать ее въ меридіанѣ, но правиль¬ 

ныя микрометрическія измѣренія сдѣлались снова возможными не раньше 

копца Сентября. Простымъ глазомъ можпо было видѣть комету до 7 Марта 

1883 года; всѣ же наблюденія ея обнимаютъ собою періодъ отъ 7 Сеитябрл 

4882 года до 1 Іюня 1883 года. 

*) Ыы ознагіаеиъ здѣсь чрезъ ^ разетоякіе перигелія кометы отъ солнца, 

выраженное въ среднихъ разстолвідхъ земли отъ солнца; чрезъ,;;—долготу пери¬ 

гелія*, чрезъ О—долготу восходящаго узла; чрезъ павлопеше орбиты къ ев лип- 

ТВ кФ. Такъ капъ ѳтп кометы нмѣ50тъ обратное движеніе, то мы пртшмаемъ за 
наклоневіе орбитъ къ авлиптпкѣ дополненіе до гбо^ наклоненід, понимаемаго въ 
обыкновенномъ смыслѣ. 
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ОпектроскопипесБІя изс^ѣдопаиія этой кокеты были произведены веоь> 

на ниогими наблюдателшки. Фогель въ ПодтсдаіігЁ въ иервый разъ изслѣ¬ 

довалъ спектръ кометы і Октября въ пять часовъ утра. Тогда онъ замѣ¬ 

тилъ, что все удлиненное ядро ивсѣло песокыѣнную келтуіо окраску. Въ 

непрерывномъ спектрѣ ооабеыно отчетливо завіѣчалась та яке желтая натрій- 

паа линія, какую видѣли въ спектрѣ кокеты Вельса. Спектральный апа- 

іизъ кокеты, произведенный 5 Октября, показалъ, что спектръ состоитъ 

изъ обыкновѳііпыхъ трехъ свѣтлыхъ полосъ, изъ которыхъ наиболѣе ясно 

выступала средняя, зеленая полоса. Натрійиая линія хотя и была видна 

въ этотъ день, но слабѣе чѣмъ прежде. 6 Октября линія I) песомнѣнно 

существовала, но лнтеисивпость обыкновеннаго кокетпаго спектра увеличи¬ 

лась. Отъ 6-го до у-го Октября свойства спектра измѣнялись въ этомъ же 

смыслѣ. Если замѣтимъ, что время прохожденія кометы черезъ перягеліі 

имѣло мѣсто 17 Сентября, то изъ всего сказанпаго можпо заключить, что 

характеристическіе признаки натрія уменьшали свою интенсивность по мѣрѣ 

удаленія кокеты отъ солнца, и въ то же время обыкновенныя кометпыя 

полосы становились свѣтлѣе. Такимъ образомъ можно думать, что отъ дѣй¬ 

ствія солнца въ кометѣ, около врекепи ея прохождепія черезъ перигелій, 

увеличивалось количество раскаленныхъ натрійныхъ паровъ. Но мы не 

знаемъ, опредѣлеиио, въ чекъ состояло это дѣйствіе солнца. 

Еще болѣе примѣчательныя измѣненія были наблюдаемы во внѣшнемъ 

видѣ кометы.. Въ концѣ Сентября комета имѣла хвостъ длиною въ го^. 

Ядро кометы сначала представлялось круглымъ, потомъ оно сдѣлалось ве¬ 

ретенообразнымъ и наконецъ распалось на части. Первоначально замѣча¬ 

лось раздѣленіе только на двѣ части, все болѣе и болѣе удалявшіяся одна 

отъ другой, потомъ произошло дальнѣйшее дробленіе ядра. Вашингтоискіе 

астрономы въ Октябрѣ мѣсяцѣ видѣли, что ядро ковіеты состоитъ изъ пяти 

частей. 9то показаніе акерикавскихъ астрономовъ подтверждается и наблю¬ 

деніями, произведенными въ Ріо-Жанѳйро. Наконецъ самымъ, примѣчательг 

нымъ явленіенъ, которое представила сентябрьская кокета 1882 года, .слѣ¬ 

дуетъ считать ея распаденіе на части, выразившееся отдѣленіемъ матерія 

отъ головы кометы. Это отдѣленіе прежде другихъ завіѣтнлъ д-го Октября 

Шкидтъ БЪ Аеннахъ. Отдѣлившаяся часть имѣла видъ небольшаго серпа 

и располагалась нѣсколько на юго-западъ отъ головы, въ разстояніи отъ 

нея не болѣе одного градуса. Потомъ эта отдѣлившаяся часть, двигавшаяся 

впереди кометы, стала удаляться отъ нея и іо Октября отдѣлившійся ту¬ 

манъ икѣлъ причудливую форму соединенныхъ между собою четырехъ от¬ 

ростковъ, въ концѣ каждаго изъ нихъ были замѣтны довольно интенсивныя 

свѣтлыя пятна. іі Октября, все отдѣлившееся вещество значительно уда¬ 

лилось отъ кокеты и представляло собою только два свѣтлыя пятна, оосдн- 

иенныя тувшппою, мепѣе иитепсивною, чѣмъ опѣ сами, дугою. Послѣ этого 

никто изъ Бвропейскихъ астрономовъ, но причиігѣ пе выгоднаго для паблю^ 
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денІй полояеиія коиеты, не видалъ болѣе отдѣлившейся массы и скоро 

затѣмъ комета могла быть наблюдаема только въ об.сорваторіяхъ юяыаго 

полушарія. 

Такимъ образомъ въ сентябрьской кометѣ і8б2 года мы видимъ вто¬ 

рой примѣръ распаденія кометной головы ва части. 

Мы перечислили теперь всѣ большія кометы, приходившія къ солнцу 

въ теченіи двухъ послѣднихъ столѣтій, всѣ овѣ, за исключеніемъ кометы 

1843 имѣютъ орбиты такихъ формъ и размѣровъ, при которыхъ едва 

ли какая нибудь изъ вихъ можетъ считаться за періодическую, хотя бы и 

съ большимъ временемъ обращенія. 

41. Очень вѣроятно, что всѣ описанныя кометы, разъ обогнувъ солнце, 

на всегда оставили солнечную систеиу; есть однако между кометами и та- 

ыія, которыя навсегда или по крайней мѣрѣ на долго сдѣлались постоян¬ 

ными членами солнечной системы. Отличіе этой группы отъ предыдущей 

отнюдь не обусловливается индивидуальными особенностями періодическихъ 

кометъ, а твиъ вліяпіеиъ, которое когда-то имѣли па нихъ большія пла¬ 

неты солнечной системы и по преимуществу Юпитеръ. Въ самомъ дѣлѣ, 

можно указать не одинъ случай, въ котсромъ орбита кометы, вступившей 

въ солнечную систеиу, была совершенно измѣнена возмущающимъ дѣйст¬ 

віемъ 70Й или другой планеты, и комета сдѣлалась періодической съ сравни¬ 

тельно короткимъ временемъ обращенія. Но внѣшнему виду особеплость пе¬ 

ріодическихъ кометъ заключается въ томъ, что всѣ онѣ сравнительно налы 

и слабы. Ив трудно, кажется, понять причину этого. Чѣмъ чаще возвра¬ 

щается комета къ перигелію своей орбиты, чѣмъ чаще огибаетъ она солнце, 

тѣмъ чаще и болѣе она подвергается тому разрушительному вліянію, кото¬ 

рое оказываетъ содлце на ядро, а также вѣроятно и на все вещество, со¬ 

ставляющее комету^ поэтому надо думать, что послѣ каждаго прохожденія 

черезъ перигелій, комета уменьшается въ объемѣ и массѣ и такимъ обра¬ 

зомъ неизбѣжно становится слабѣе. Ниже иы укажемъ несомнѣнные слѣды 

когда-то существовавшихъ кометъ. 

Изслѣдованіе періодическихъ, т. е. такихъ кометъ, которыя движутся 

около солнца по эллипсисамъ съ сравиительио небольшимъ эксцентрМеите- 

томъ, интересно и поучительно во многихъ отношеніяхъ. Изсл'ѣдовавіе ор¬ 

битъ нѣкоторыхъ изъ нихъ во-яервыхъ много способствуетъ развитію тео¬ 

рія возмущеній, во-вторыхъ даетъ возможность прослѣдить ту связь, кото¬ 

рая несомнѣнно существуетъ между кометами и метеорами, и въ третьихъ 

представляетъ собою одно изъ* вѣрныхъ средствъ опредѣленія массы пла¬ 

нетъ, наиболѣе возмущающихъ ихъ движеніе. Что же касается до изслѣдо¬ 

ванія той среды, которая, по мнѣнію нѣкоторыхъ, оказываетъ сонротивле- 

ніе па движеніе кометъ въ сколо-солнечныхъ проетравствахъ, то мы лично 

отоыу вопросу не даемъ большаго значенія, ибо отнюдь не считаемъ доказан¬ 

нымъ существованіе возмущеній, независящихъ отъ планетныхъ притяженій. 
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Въ настоящее время ыы считаемъ только двѣнадцать такихъ кометъ, 

для которыхъ наблюдалось нѣсколько возвращеній въ солнцу, или конста- 

тировано не менѣе какъ два прохояценія черезъ перигелій. 

9ти кометы суть: 

Комета 9иве . . 

Инн открнншаго. 

. Понсъ . . 

Вреиіі отврытіл. 

. 1786 . . 

Вренн 

• 3-3 

збращеиік 

года. 
> Темпеля . Тенпель. . • ’873 • • . 5-2 > 

7> Брорсеыа . . Врорсенъ . 1 846 . . • 5-5 
Биннеке . . Понсъ . . . 1819 . . • 5-7 
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Бъ періодическимъ кометамъ слѣдуетъ также отнести комету Левселя, 

большую комету 1843 года (время обращенія 37 лѣтъ), августовскую ко¬ 

мету 1862 года (время обращенія 121^2) вычисленііе Онпольцера) и 

наконецъ новую августовскую комету 1884 года. 

Первая комета, періодичность которой была доказана какъ теорети- 

чесви такъ и паблюденіями, носитъ имя англійскаго астронома Галлея. 

Между кометами съ большимъ временемъ обращенія, она есть единствен¬ 

ная, многія возвращенія которой въ солнцу констатированы. Мы можемъ 

прослѣдить всѣ ея ноявленія отъ половины 15-го столѣтія до нашихъ вре¬ 

менъ. Путь этой кометы представляется весьма растянутымъ эллипсисомъ, 

нѣсколько, заходящимъ за орбиту Нептуна. Большая полуось орбиты кометы 

Галлея въ і8 разъ болѣе средняго разстоянія земли отъ солнца. Весь свой 

путь комета проходитъ въ 76 лѣтъ, нри чемъ въ неригелія летитъ со 

своростію іб миль въ секунду, а въ афелія скорость кометы не превосхо¬ 

дитъ одной четверти мили въ секунду. 

Въ лѣтописяхъ упомипается о появленіи въ 1456 году кометы, кото¬ 

рая возбудила тогда большой страхъ и которую считали за провозвѣстницу 

завоеванія Бонстантиноноля турками. Папа Ба лик отъ предписалъ, въ то 

время молиться объ избавленіи отъ турокъ и вообще отъ зла, предвѣщае¬ 

маго кометой. Есть основаніе полагать, что вндѣппая въ 1456 году комета 

тождественна съ кометой Галлея« 

Второе ноявленіе кометы Галлея, вѣрно засвидѣтельствованное, отно¬ 

сится къ 1531 году. Третье появленіе наблюдалось въ Октябрѣ 1607 года, 

въ этихъ наблюденіяхъ принималъ участіе Ееплеръ, па основанія своихъ 
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наблюденій онъ высказалъ иысль, что воиеты движутся по пряиылъ линіямъ. 

Если 9Т0 заключеніе и ошибочно^ то въ йенъ во всякомъ случаѣ видна 

какая то первая попытка опредѣлить кометный путь. 

1682 годъ можетъ бытыіазвапъ годомъ научнаго возрожденія этой ко¬ 

меты. За двадцать лѣтъ передъ тѣмъ Гевель училъ, что кометы движутся 

по параболавтъ, но опъ не показалъ способа вычисленія зтихъ параболи¬ 

ческихъ путей. Честь первой разработки вопроса въ этомъ смыслѣ при¬ 

надлежитъ И. Ньютону, ученый другъ котораго Галлей первый сдѣлалъ по¬ 

пытку примѣнить теорію Ньютона въ вычисленію кометы своего имени; 

опъ опредѣлилъ время оброіцепія стой кометы и предсказалъ ея ближай¬ 

шее появленіе въ концѣ 1758 года. Астроііовгы съ нетерпѣніемъ ожидали 

этого появленія, ибо въ йенъ они могли видѣть первое сильное подтвер¬ 

жденіе закона всемірнаго тяготѣнія, недавно передъ тѣмъ открытаго Нью¬ 

тономъ. Для того, чтобы вѣрно вычислить время возвращенія кометы къ 

солнцу, нужно было принять во вниманіе притяженіе, оказываемое на ко¬ 

мету болыппмп плаиетамп. Эту трудную работу выполнилъ фрапцузскШ 

геометръ Клеро, который нашелъ, что вслѣдствіе притяженія, оказываемаго 

Юпитеромъ и Сатурномъ на комету, поавлеиіе этой послѣдней замедлится 

но бі8 дней и потону прохожденіе черезъ перигелій не можетъ произойти 

раньше средины Апрѣля 1759 года. Результатъ, полученный Клеро, былъ 

ошибоченъ не болѣе, какъ иа одинъ мѣсяцъ, въ дѣйствительности комета 

была открыта въ копцѣ 1758 года, но черезъ перигелій орбиты прошла 

только Марта 1759 года. Перваго за этимъ появленія кометы слѣдо¬ 

вало ожидать въ 1835 году. Въ началѣ текущаго столѣтія способы вычис¬ 

ленія были значительно усовершенствованы и вліяніе планетныхъ притя¬ 

женій на движеніе кометы могло быть опредѣлено гораздо легче,чѣмъ прежде. 

Два нѣмецкихъ астронома Розенбергеръ и Леманъ и два француза Демуазо и 

Поитѳкуланъ незавпсіімо одинъ отъ другаго предприняли работу вычисле¬ 

нія для предсказанія возвращенія кометы. Демуазо нашелъ, что прохожде¬ 

ніе черезъ перигелій должно послѣдовать 4-го Ноября 1835 года. Попте- 

куланъ, принявъ въ основаніе вычисленія болѣе точныя величины планет¬ 

ныхъ массъ, опредѣлилъ, что въ перигеліи орбиты комета будетъ только 

13 Ноября; близкій къ этому результатъ нашелъ п Розенбергеръ, но его вы¬ 

численію слѣдовало, что черезъ перигелій комета должна пройти 12 Но¬ 

ября. Въ виду всего этого астрономы съ большимъ иапряжеіііемъ ждали 

комету. Она была открыта 5 Августа 1835 года и въ дѣйствительности 

прошла черезъ перигелій і6 Ноября, т. е. только тремя днями позже того, 

какъ предсказалъ Понтекуланъ. 

Это было послѣднее, дѣйствительно наблюдавшееся возвращеніе къ 

солнцу кометы Галлея. Наблюденіи кометы, пропзведепныя во время его, дало 

поводъ Бесселю сдѣлать прекрасное теоретпческое изысканіе касательно 

физическаго строенія кометъ. Кокета Галлея могла быть наблюдаема тогда 
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до иоловЕііы Мая 1836 годя. Въ настоящее вреил астрономы слѣдятъ за 

ней >умііыии отаміи, предвидятъ ея появленіе въ 1910 году и знаютъ, 

что въ 1874 году комета прошла черезъ афелій своей орбиты и теперь 

уже находится на обратномъ пути къ солнцу. По вычпслеиІЕО Поптекуіана 
ближайшаго прохожденія кометы Галлея черезъ перигелій ея орбиты надо 

ожидать въ срединѣ Мая 1910 года; но вѣрно указать моментъ прохожде¬ 

нія можно только тогда, когда прп вычисленіп будетъ принято во внима¬ 

ніе совокупное дѣйствіе на комету всѣхъ большихъ планетъ. Но ото въ 

настоящее время сдѣлать труднѣе, чѣмъ прежде, работа нѣсколько осложни¬ 

лась. Когда Елеро предвычяслялъ появленіе 1759 года, онъ еще не зналъ 

пи Урана, ни Нептуна и принялъ во вниманіе только дѣйствіе Юпитера 

п Сатурна. Для предвычисленія появленіи въ 1835 году Понтскулаііъ дол¬ 

женъ былъ обратить вііинапіе на возмущающее дѣйствіе Урана; въ насто¬ 

ящее время вліяніе Нептуна на движеніе кометы отнюдь не можетъ быть 

опущено изъ виду. Надо думать, что при томъ способѣ вычиѳленія возму¬ 

щеній,'которымъ мы нынѣ располагаемъ, и при пашемъ зпаиііс состава и 
снойствъ солнечной системы, предвычисленіо для 1910 года будетъ оши¬ 

бочно менѣе, чѣмъ на одинъ день. 

Вторая изъ періодическихъ кометъ носитъ ямяЭнке. Опа была откры¬ 

та Понсомъ въ Марсели въ і8і8 году; называется же кометой 9ііве по¬ 

тому, что берлинскій астрономъ 9нке первый теоретически опредѣлилъ ея 

леріодпчность и нашелъ время обращеніи равнымъ 1205 днямъ. Разстояніе 
ОТОЙ кометы отъ солнца въ перигелія равно почти семи милліонамъ геогра¬ 

фическихъ миль; въ афелій своей орбиты комета отстоитъ отъ солнца на 8о 

милліоновъ миль. Такимъ образомъ перигелій орбиты этой кометы лежитъ 

внутри орбиты Меркурія, а афелій находится ближе къ солнцу, чѣмъ орбита 

Юпитера. Комета 9нке въ первый разъ была видима въ Январѣ 1786 г., 
позже въ 1795 г., потомъ опять была открыта въ 1805 году; по во вревтя 

этихъ трехъ первыхъ появленія она всегда оставалась видимою очень ко¬ 

роткое время, поэтому не могла быть точно наблюдаема и орбита ея не 

была хорошо изслѣдована. Только при четвертомъ появленіи пъ концѣ 

і8і8 года, когда ее открылъ Понсъ, удалось доказать ея тождество съ ко¬ 

метою 1805 года. Оиредѣливъ время обращенія, Энке видѣлъ, что между 

1805 и і8і8 годами комета должна была четыре, раза возвращаться къ 

солнцу, по три прохожденія черезъ перигелій не были замѣчены п паблю-^ 

даемы; это объясняется неблагопріятнымъ положеніомъ кометы относитель¬ 

но земли во время бывшихъ возвращеній къ солнцу. Появленіе въ 1З22 

году было открыто Рюмкеромъ н Брпсбапомъ, и прохожденіе черезъ пери¬ 

гелій вполпѣ согласилось съ предвычпслеиіемъ Эцке. 

Съ і8і8 года наблюдалось 22 возвращенія кометы Энке къ солпцу 

и наблюденія показываютъ, что продолжительность обращенія кометы не¬ 

прерывно уменьшается, опа сокращается приблизительно на два съ поло- 
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виною часа въ каждое обращеніе. Такимъ образомъ выходигь, что комета 

движитси не по сомкнутой кривой, но непрерывно по спирали приближается 

къ солицу. 9пке для объясненія этого факта принялъ гипотезу Ольберса, 

состоящую въ томъ, что вблизи солнца, приблизительно на такое разсто¬ 

яніе отъ пего, на какомъ находится перигелій разсматриваемой кометы, 

въ пространствѣ разлита упругая жидкость, которая оказываетъ сопротив¬ 

леніе движение такиіъ мало плотныхъ тѣлъ, какъ кометы. Съ перваго раза 

казалось бы однако, что отъ сопротивленія среды движеніе кометы должно 

замедляться и что время обращенія должно отъ этого увеличиваться, но 

понять дѣйствительно существующее обратное явленіе не трудно. На свѣ¬ 

тило, движущееся около солнца, дѣйствуетъ центральная сила, которая раз¬ 

лагается на двѣ: одну по радіусу вектору, другую по касательной къ описы¬ 

ваемой кривой. Эта послѣдняя отъ сопротивленія среды уменьшается, а 

вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается сила, направленная по радіусу вектору, 

тѣло отъ дѣйствія ея приближается къ солнцу и время обращенія совра¬ 

щается. Но болѣе чѣмъ сомнительно, что причипой явленія служитъ сопро¬ 

тивляющаяся среда, если даже она и существуетъ. Въ движеніи другихъ 

періодическихъ кометъ сокращенія періода обращенія не замѣчается. На¬ 

конецъ вычисленіе Энке не можетъ считаться на столько безошибочнымъ, 

чтобы результаты его могли разсматриваться какъ окончательные. 

Новое изслѣдованіе движеиія кометы Вико было иредприпято талант- 

лввымъ астрономомъ Астеномъ въ Пулковѣ, по преждевременная смерть 

Ас гена остановила работу. Для промежутка времени отъ 1865 до 1871 го¬ 

да, т. 8. для двухъ обращеній Астенъ не нашелъ отклоненія наблюденій 

отъ вычисленія, основаннаго только на Ныотопіанекой теоріи притяженія 

безъ гипотезы о сонротивляющейся средѣ. Но когда Астенъ вычислялъ пред¬ 

шествующее 1865 году появленіе, т. е. наблюденія і86і года, то опъ на¬ 

шелъ нѣкоторую замедляющую движеніе силу. Оказалось кромѣ того, что 

вліяніе этой силы въ періодъ отъ 1871 по 1З75 годъ было менѣе, чѣмъ 
прежде. Такимъ образомъ лесомпѣнно замѣчаются неиравильностм въ дви¬ 

женіи кометы Энке, по едва ли онѣ могутъ быть объяснены возмущеніями, 

независящими отъ планетныхъ притяженій. 

По своимъ физическимъ свойствамъ наиболѣе примѣчательною изъ пері¬ 

одическихъ представляется комета открытая 28 Февраля іЗяб года австрій¬ 

цемъ БІ6ЛОЁ. Во время открытія она имѣла видъ обыкновенной телескопи¬ 

ческой кометы, скоро потомъ она оказалась періодической и тождественной 

съ кометами, наблюдавшимися въ 1772 году и въ концѣ 1805 года. Хотя 

изъ вычисленія видно было, что время ея обращенія обнимаетъ шесть лѣтъ 

и 270 дней, по, не смотря на это, съ 1805 года до 1826, по причинѣ сво¬ 

его неблагопріятнаго положенія относительно земли, она не была наблю* 

даема ни одного раза. Также и послѣ 1826 года во время многихъ послѣ¬ 

дующихъ возвращеній въ солнцу она не могла быть замѣчена. Случай на- 
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бліодатЬ ее въ четвертый разъ представился только въ 1845 году. Въ Но¬ 

ябрѣ и Декабрѣ втого года ока не представляла собою ничего особеннаго, 

но въ Январѣ 1846 года съ ней произошла неожиданная* ж никогда до 
тѣхъ поръ не наблюдавшаяся перѳиѣыа,—комета поятм па глазахъ астро- 

помовъ раздѣлилась на двѣ неравныя по величинѣ и яркости части. Въ 

Февралѣ мѣсяцѣ меньшая часть увеличилась и сравнялась съ другою, отъ 

которой произошло отдѣленіе. Въ Мартѣ обѣ части перестали быть видимы. 

Видимое разстояніе частей кометы возросло съ Января до Марта отъ двухъ 

до девяти минуть. Передъ исчезновеніемъ у обѣихъ частей были почти 

одииаиіе хвосты; головы отдѣльныхъ кометъ сначала соединялись слабою 

свѣтлою дугой, но эта послѣдняя скоро исчезла. 

Понятно, что слѣдующее возвращеніе кометы къ солнцу, имѣвшее по¬ 

слѣдовать въ 1852 году, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалось астрономами. 

Комета была найдена въ Августѣ 1852 года и тогда опять представлялась 

состоящею изъ двухъ частей, но разстояніе между ними было значительно 

больше чѣиъ прежде; выраженное въ линейной мѣрѣ, оно тогда достигало 

350000 миль, и въ продолженіи Сентября увеличилось еще приблизительно 

на тридцать діаметровъ ^смли. Яркость обѣихъ частей такъ сравнялась, 

что трудно было сказать, которая изъ частей представляла собою главную 

комету. Въ концѣ Сентября обѣ кометы скрылись изъ глазъ астрономовъ 

и съ тѣхъ поръ по нынѣ пикто не видалъ ихъ болѣе. Послѣ 1852 года 

комета должна была уже четыре раза возвратиться въ солнцу, именно въ 

1859, въ 1865, въ 1872, въ 1878 и наконецъ въ 1885 году. Въ первый 

изъ этихъ годовъ она занимала относительно земли неблагопріятное поло¬ 

женіе и не могла быть наблюдаема. Въ 1865 году ее не нашли, по* это 

обстоятельство прииисали большому разстоянію, на которомъ въ это время 

комета находилась отъ земли. Бъ 1872 году все благопріятствовало тему, 

чтобы видѣть комету, но она не была открыта и астрономы рѣшили, что 

комета исчезла; по послѣ того какъ знаменитый миланскій астрономъ Скіа¬ 

парелли открылъ зависимость между кометами и иадающнми звѣздами, это 

исчезновеніе нѣсколько разъяснилось. Орбита кометы Віелы пересѣкаетъ 

земную орбиту въ той точкѣ, въ которой земля бываетъ 27 Ноября (н. ст.). 

Въ 1872 году въ отогь день во всей Европѣ и въ сѣверной Америкѣ наблю¬ 

дался обильный дождь метеоровъ, поэтому проф. Клипкѳрфусъ въ Гёттми- 

гѳнѣ предиолояіилъ, что въ это время земля если не встрѣтилась съ го¬ 

ловой кометы Біелы, то прошла близко отъ нея. Если тогда и представ¬ 

лялась возможность видѣть комету, то ее слѣдовало искать въ южной полу¬ 

сферѣ неба, а потому наблюдать комету съ сѣверныхъ обсерваторій было 

невозможно. Въ виду этого Елпиверфусъ послалъ въ Мадрасскую обсерва¬ 

торію слѣдующую лакопическуіо - телеграмму »Біела 27-го встрѣтмлась съ 

землею; ищите около Ѳ Сеп1аигі«. Директоръ обсерваторіи Погеонъ 2-го Де¬ 

кабря около указаннаго мѣста дѣйствительно нашелъ комету, ио дуриая 
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погода слѣдующихъ дней пе позволила ее видѣть болѣе, а потому теиерь 

нельзя сказать, была лп это комета Біелы, или была замѣчена какая либо 

другая комета. 

27 Ноября 1В77 года опять былъ наблюдаемъ потокъ метеоровъ, при 

которомъ паденіе звѣздъ продолякалось отъ 7 часовъ вечера до часа но 

полуночи. Наибольшую интенсивность явленіе имѣло около девяти часовъ 

вечера. На Римской обсерваторіи въ Соіе^іа Еошаиа пасчитали тогда до 
14000 упавшихъ метеоровъ. Всѣ они выходили изъ одной н то&же точки 

неба (точки радіаціи), расиоложенной около звѣзды у Ап(1готвдае. Нѣтъ 

сомнѣнія, что этотъ метеорный дождь произошелъ отъ встрѣчи, земли съ 

безчислепныі[ъ роевсъ калепькихъ космическихъ тѣлъ, движущихся въ прос¬ 

транствѣ вдоль орбиты кометы Біелы* сама комета, если она еще суще¬ 

ствуетъ и не вен разсыпалась, въ это время была далеко отъ земли. Такъ 

какъ время обращенія кометы Біелы обнимаетъ приблизительно шесть съ 

половиною лѣтъ, то встрѣча земли оъ этой кометой въ узлѣ ея орбиты мо¬ 

жетъ происходить только черезъ каждые тринадцать лѣтъ. Если песомпѣи- 

ная встрѣча была 27 Ноября 1872 года, то слѣдующая встрѣча должна 

была случиться 27 Ноября 1885 года. Въ этотъ день во всей Европѣ дѣй¬ 

ствительно наблюдался огромный метеорный дождь. Явленіе продолжалось 

отъ шести до 11 часовъ вечера, наибольшую интенсивность явленіе имѣло 

около девяти часовъ вечера. Наблюдая потокъ съ Еіевской обсерваторіи, 

во время шахітит мы могли насчитывать до 200 падающихъ звѣздъ въ 

минуту; точка радіаціи въ это время была почти въ зенитѣ и метеоры ка¬ 

зались выходящими отъ звѣзды V Апбгошс^ас. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этотъ 

день земля встрѣтила главную часть группы продуктовъ разложенія кометы 

Біелы. Такимъ образомъ надо иодагать, что періодическая комета Біелы въ 

первоначальновсъ видѣ пе существуетъ болѣе. 
Періодическая комета фая была открыта въ Октябрѣ 1843 астро¬ 

номомъ, имя котораго опа теперь носитъ. По вычисленію Леверье ея сред¬ 

нее разстояніе отъ солнца равно 3.8, за единицу принято среднее разстоя¬ 

ніе земли отъ солнца. Время обращенія этой кометы равно 2718 днямъ. 

Вычисляя наблюденія этой кометы, произведенныя во время ея нѣсколькихъ 

возвращеній къ солнцу, Шиедсній астрономъ Аксель-Мбллеръ нашелъ иерво- 

начально, что комета Фая, подобно кометѣ 8пке, сокращаетъ свое время 

обращвісія, подвергаясь дѣйствію сопротивляющейся ереды. Потомъ однако 

оказалось, что разности между наблюдаемыми и Яычисленпыми положеніями, 

необъяснимыя планетными возмущеніями, вполнѣ объясняются ошибкой вы- 

чиолеиія,—оказалось, что для представленія всѣхъ наблюденій кометы Фая 

нѣтъ иадобпостп прибѣгать къ гипотезѣ о существованіи сопротивляющейся 

среды. Этотъ поучительный случай едвалн требуетъ какихъ либо комментарій. 

Изъ иесомнѣнно періодическихъ кометъ весьма примѣчательна комета 

Брорсеііа. Опа много разъ такъ близко подходила къ Юпитеру, что эта боль- 
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шая плааѳта неоднократно знаіительно измѣняла ея орбиту; однимъ сло¬ 

вомъ, мы видимъ здѣсь повтореніе того, ^іто въ прошломъ столѣтіи про¬ 

исходило съ орбитой кометы Лексела. Очень можетъ быть, что прежде быв¬ 

шая оллиптическая орбита кометы теперь обратилась въ гиперболическую. 

Комета Брорсена была открыта въ году, т. е. черезъ четыре года 

послѣ того, какъ подверглась зиачительиымъ возмущеніямъ, давшимъ ей ту 

орбиту, по которой она теперь движется. Д'Арре н главнымъ образомъ 

Гардеръ старались опредѣлить элементы той орбиты, по которой двигалась 

эта комета до 27 Пая 184а года, т. е. до дня, въ который она находилась 

на разстояніи отъ Юпитера, равномъ 0.054 средпихъ разетояній земли отъ 

солнца. 
По изысканіямъ Гардера эта первоначальная орбита существенно отли¬ 

чается отъ орбиты, иыиѣ.оинсываемой вометою. Разности въ элементахъ 

достигаютъ: въ долготѣ перигелія до четырехъ градусовъ, въ долготѣ узла 

до двухъ градусовъ и въ наклоненіи пятнадцати градусовъ, такъ что 

наклодсиіс нынѣ существующей орбиты на 15^ менѣе первоначальнаго 

навлодедія. 

По наблюденіямъ перваго появленія кометы въ 1846 году Ванъ-Галенъ 

вычислилъ орбиту н эфемериду кометы для появленія въ 1851 году, при 

этомъ онъ принялъ во вниманіе возмущенія всѣхъ большихъ планетъ, но 

по ошибкѣ вычисленія онъ цашвлъ время обращенія на 44 дня болѣе дѣй¬ 

ствительнаго (вѣрное время обращеніи обнимаетъ 2023 дня) и по причинѣ 

этой несчастной случайности комета въ 1851 году найдена и наблюдаема 

не была. Въ 1857 году Брунсъ въ Берлинѣ открылъ комету независимо 

отъ имѣвшейся эфемериды, послѣ чего Папе и Винневе доказали тождество 

вновь открытой кометы съ кометой Брорсена. Въ і86я году по причинѣ 

неблагонріятныхъ обстоятельствъ комета не могла быть наблюдаема. Въ 

і8б8 году Темпеіь открылъ ее. и-го Апрѣля. Тогда діаметръ туманности 

равнялся тремъ минутамъ дуги; до средины Шая і8б8 года комета имѣла 

достаточную яркость, но съ этого времени блескъ ѳя сталъ уменьшаться 

гораздо быстрѣе, чѣмъ доказывало предвычиолѳпіе. По внѣшнему виду ко¬ 

мета Брорсена представляетъ ту особенность, что имѣетъ сложное ядро, или, 

правильнѣе, нѣсколько ядеръ, окруженныхъ общею туманностію. Въ 1873 

году комета была найдена 31 Августа. Возвращеніе къ еолнцу въ 1879 

году также было наблюдаемо. Но въ 1885 году нри своемъ прохожденіи 

черезъ перигелій комета постоянно оставалась весьма далеко отъ земли и 

вѣроятно потому не могла быть видима. 

Періодическая комета Внннеке первоначально была открыта Понсомъ 

въ 1819 году. По вычисленію 8нке время обращенія этой кометы около 

солнца равняется пятм съ половиною годамъ, поэтому съ 1819 года она 

должна была много разъ возвратиться къ солнцу, но по случаю особаго 

расположенія орбиты въ пространствѣ она долго не могла быть наблюда- 
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еиа и только послѣ севіи обращеній была снова найдена въ 1657 году 

астроноиовіъ Впннеке. Наблюденіями, провзведеипыщи во вреня этого воз¬ 

вращенія БЪ солнцу, была овоііпательно доказана ея періоднпность, Новое 

вычнслепіе орбиты, выполненпое Зеелииговгь, хорошо соглашается съ вы¬ 

численіемъ 9вве. 2-го Пая 1858 года комета прошла черезъ перигелій на 

разстоянія отъ солнца 0.769 средняго разстоянія земли отъ солнца. Затѣмъ 

послѣ двухъ обращеній, Внппеке снова 'нашелъ ее 9 Апрѣля 1869 и 

тогда она была наблюдаема до Сентября мѣсяца. При ироіояденіи черезъ 

перигелій въ і88огоду комета постоянно оставалась вблизи солнца, а по¬ 

тому и ие могла быть наблюдаема. Наконецъ опа была найдена и наблю¬ 

даема во время возвращенія пъ солнцу въ 1885 году. 

ТелесЕолическая комета Темпеля была открыта * астрономомъ, имя ко- 

тораію носитъ, въ 1867 году. Первоначально эллиптическая орбита этой 

кометы была вычислена Запдбергомъ и по этому вычисленію оказалось, что 

ея время обращенія около солнца обнимаетъ приблизительно пять съ поло¬ 

виною лѣтъ. Со времени открытія комета была наблюдаема при двухъ ея 

послѣдовательныхъ возвращеніяхъ къ солнцу въ 1873 и 1879 году. По 

вычисленію Готье, основанному на наблюденіяхъ 1879 года, время обращенія 

пометы обнимаетъ 5.982 лѣтъ. Орбита этой кометы отличается довольно 

значительнымъ разстояніямъ перигелія отъ солнца. Это разстояніо, выражен¬ 

ное въ единицахъ средняго разстоянія земли отъ солнца, представляется 

числомъ 1.769. 28 Ливаря 1870 года комета прошла довольно близко отъ 

Юпитера; разстоянія ея отъ этой планеты равнялось тогда 0.28 средняго 

разстоянія земли отъ солнца. Вообще въ иеріядъ отъ 1867 до 1873 года 

движеніе кометы подвергалось значительнымъ возмущеніямъ, которыя измѣ¬ 

нили величины элементовъ ея орбиты. По вычисленію Зеелигера главныя 

измѣненія произошли: въ долготѣ узла па 23^, въ наклопепіи на 3^30' и 

во времени прохожденія черезъ перигелій па 55 дней. Въ Октябрѣ і88і года 

комета снова близко нодіодида къ Юпитеру, опа находилась тогда на раз¬ 

стоянія 0.55 отъ планеты. Хотя это разстояніе нельзя еще считать очень 

иалымъ, но элементы орбиты по причинѣ того, что возмущающая сила 

дѣйствовала постоянно въ одномъ налравлепія, подверглись значительнымъ 

измѣненіямъ. Отъ возмущеній увеличилась большая осы орбиты^ уменьшился 

эксцептриситоть и разстояніе перигелія отъ солнца увеличилось на столько, 

что едва-лн можно надѣяться' спова видѣть эту комету. Комета Темпеля 

должна была возвратиться въ солнцу вѣ Апрѣлѣ 1885 года, по найдена 

и наблюдаема не была. 

Кромѣ этой періедической кометы Темпель открылъ еще двѣ другихъ, 

періодичность которыхъ также вполпѣ доказана. Вторая періодическая ко¬ 

мета открыта имъ 27 Ноября 1869 года и въ первый разъ была наблю¬ 

даема только до 31 Декабря. По этимъ сравнительно малочисленнымъ на¬ 

блюденіямъ было обнаружено, что комета движятся по эллипсису и оовер- 
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шаегь полный оборотъ около солнца приблизительно въ пять съ полови¬ 

ною лѣтъ. Въ 1875 году ковіета снова должна была пройти терезъ лерп- 

гелій, но тогда открыта и наблюдаеиа не была. При слѣдую'щеиъ за тѣвіъ 

возвращеніи къ солнцу въ і88о году конета была открыта Свифтонъ въ 

Америкѣ. Въ этотъ разъ наблюденія ѳя продолжались отъ и Октября до 

22 Лпваря і88і года. 

З'ГО Іюля 1873 года Тешіель (въ Миланѣ) открылъ третью періодн- 

ческую конету. Во время открытія свѣтило имѣло видъ слабаго туманнаго 

пятна съ діаметромъ въ 3'. Шульгофъ и Гиндъ скоро убѣдились, что эта 

комета движится по эллиптической орбитѣ и должна возвратиться къ солнцу 

БЪ 1878 году. Это предсказаніе ПІульгофа оправдалось, комета была і8-го 

Іюля снова найдена Темпелемъ. Во время того и другаго возвращенія въ 

солнцу комета оставалась сла^бымъ телескопическимъ предметомъ. 

Въ 1883 году комета, находясь на большомъ разстояніи отъ земли, 

не могла быть наблюдаема и во время этого третьяго возвращенія къ солнцу 
открыта не была. 

Періодическая комета д'Арре по внѣшнему виду представляется также 

слабою телескопическою кометой; опа была открыта 8 Іюля 1851 года 

астрономомъ д'Арре, который по произведеннымъ тогда наблюденіямъ вы¬ 

числилъ ея орбиту и доказалъ періодичность. По первоначальному вычисле¬ 

нію оказалось, что время обращенія кометы около солнца равно 6.39 го¬ 

дамъ. Во время слѣдующаго затѣмъ возвращенія въ солнцу въ ^857 г., 

комета была наблюдаема съ мыса Доброй Надежды. Черезъ два обращенія, 

именно въ 1870 году комета была пайдепа Виннеке. Наконецъ въ послѣд¬ 

ній разъ она была наблюдаема въ 1877 году и по наблюденіямъ, тогда 

ироизвѳденнымъ, I. Вилярсо въ Парижѣ сдѣлалъ болѣе точное вычисленіе 

орбиты и нашелъ, что время обращенія обнимаетъ 6.664 лѣтъ, разстояніе 

отъ солнца въ перигеліи равняется единицу принимается 

среднее разстояніе земли отъ солнца. Вомета д'Арре есть вообще слабый 

тѳлескопичесній предметъ и такъ какъ во время возвращенія къ солнцу 

въ 1883 году она видимо постоянно оставалась вблизи солнца, то не могла 

быть тогда наблюдаема. 

4 Января 1858 года Тутль въ Кембриджѣ,въ Америкѣ открылъ комету, 

которая теперь носитъ его имя; но независимо отъ этого недѣлею позже 

та же комета была найдена Берлинскимъ астрономомъ Брунсомъ. Разсматри¬ 

вая вычисленные элементы, астрономъ Папе въ Альтонѣ заключилъ, что 

комета Тутля тождественна съ кометой 1790 года. Время обращенія кометы 

опредѣлено въ тринадцать и три четверти года. Это предположеніе Папе 

подтвердилось, и осенью 1871 года было наблюдаемо шестое возвращеніе 

кометы къ солнцу. По наблюденіямъ, произведеннымъ въ это времн, астро¬ 

номъ Тишлеръ нашелъ, что время обращенія кометы равно 13:811 годамъ; 

разстояніе перигелія кометы отъ солнца равно приблизительно среднему 
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разстоянію земли отъ солнца п выраяаѳтся числомъ 1.03. Послѣднео возвра* 

щеиіе кометы къ перигеліш оакпдалось въ 1885 году и надежда наблюдать 

комету оправдалась, 8 Августа комета была открыта съ обсерваторіи въ 

Нпцѣ и д Августа точно было опредѣлено положеніе кометы, которое ока¬ 

залось пезпачнтельпо уклоняющимся отъ того мѣста, которое для времени 

наблюденія было указано предварительно вычисленною эфемеридой. 

Еъ несомнѣнно періодпчеевпмъ кометамъ теперь мы пмѣемъ полное 

основаніе отнести комету, открытую въ 1812 году Понсомъ въ Марсели. 

Еще въ і8і6 году 9иве показалъ, что орбита этой кометы имѣетъ эллпп- 

тичесную форму. Болѣе подробпое вычисленіе орбиты было произведено 

йотомъ Шульгофомъ и Воссертомъ, ио этому вычисленію найдено, что крат¬ 

чайшее разстояніе кометы отъ солнца въ нерпгелін выражается числомъ 

0.777, эксцептрисптетъ орбиты равенъ 0.955, время обращенія обнимаетъ 

собою приблизительно 72 года. Всѣ періодическія кометы, о которыхъ мы 

до сихъ норъ говорпли, имѣютъ орбпты мало наклоненныя къ эклиптикѣ; 

исключеніе въ этомъ смыслѣ представляютъ только кометы Тутля в Понса: 

орбпта первой изъ нихъ навлонепа къ эклиптикѣ подъ угломъ 54^, по еще 

болѣе значительное наклоненіе орбиты имѣетъ комета Понса; но опредѣле¬ 

нію Шульгофа и Боссерта уголъ ея орбиты съ эклиптикой равенъ 74^. 

Періодичность кометы Понса (1812) несомнѣнно доказана только въ послѣд¬ 

нее время. Она подтверждена дѣйствптельпо наблюдавшимся возвращеніемъ 

кометы къ солнцу въ 1884 году. Иеожиданпо і Сентября 1883 года Вруксъ 

открылъ комету, которая скоро оказалась тождестненною съ кометою Понса, 

найденною въ 1812 году. Прохожденіе кометы черезъ перигелій нослѣдовало 

25 Января 1884 года. Бкецентрнеитетъ орбиты съ 1812 года можно счи¬ 

тать не измѣнившимся. Такпмъ образомъ въ списокъ кометъ, считавшихся 

до 1884 года за несомнѣнно періодическія, теперь необходимо включить еще 

комету Понса, открытую нмъ въ 1812 году. Въ то время, какъ комета 

1883 г. (комета I, 1884) имѣла наибольшій блескъ, ея ядро представля¬ 

лось звѣздой 2-й ыеличпііы и хвостъ состоялъ изъ двухъ вѣтвей. Внѣшній 

видъ кометы н интепснвность ея блесна неодиократио подвергались значи¬ 

тельнымъ перемѣнамъ. Съ 22 на 23 Сентября 1883 г. комета была очень 

ярка, въ дни же предыдущіе п слѣдующіе за этпмъ, она была слаба по 

блеску. Второе увеличеніе ярвости, хотя и менѣе значительное, имѣло мѣсто 

около 15 Октября. Форма кометы і-го, 13 п 19 Января 1884 года измѣ¬ 

нялась въ теченіи нѣсколькихъ часовъ. і Января вещество кометы, до тѣхъ 

норъ довольно разрѣженное, конденсировалось въ ядро планетной формы, 

а затѣмъ черезъ нѣсколько часовъ оно снова разрѣшилось въ туманность. 

13 и 19 Января иовторилось то же явленіе. Въ эти днп въ возникавшемъ 

тогда нланетообразномъ дискѣ замѣчались свѣтлые, между собою нерпенди- 

куляриыс діаметры. Спектръ кометы ничѣмъ не отличался отъ обыкновен¬ 

наго кометнаго спектра. 
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Итакъ періодичность первой воиеты 1884 года несоииѣино доказана, 

но и двѣ другія кометы, открытыя въ 1884 году, какъ покаэаіи наблюде¬ 

нія, движутся въ эллиптическихъ орбитахъ незначительнаго эксцентриси¬ 

тета и .совершаютъ полныя обращенія въ теченіи короткихъ періодовъ. 

Вторая комета 1884 года открыта Барнаромъ въ Бостонѣ іб Ьоля. 

Черезъ перигелій она прошла іб Августа на довольно значительномъ раз* 

етоянія отъ солнца. Зто линейное разстояніе перигелія кометы отъ солнца, 

выраженное въ среднихъ разстояніяхъ земли отъ солнца, представляется 

числомъ 1.39. Наклоненіе орбиты въ эклиптикѣ весьма не велико нравно 

5^ 28^ Время обращенія кометы около солнца обнимаетъ 2008 дней. Вообще 

элементы орбиты этой кометы имѣютъ большое сходство съ кометой де-Виво, 

приходившей въ солнцу въ 1844 году и двигавшейся но эллиптической 

орбитѣ съ малымъ временемъ обращенія. Но съ 1844 года комета де-Бико 

болѣе не наблюдалась, н пока считается потерянною. Однако вторую комету 

1844 года едва-ли можно считать тождественною съ кометою де*Внко. Ѳтоиу 

тождеству противорѣчЕтъ во-первыхъ то обстоятельство, что въ промежуткѣ 

времени отъ 1844 по 1884 годъ не содержится цѣлаго числа обращеній 

кометы И, 1884 года; во-втррыхъ, по внѣшнему виду эти кометы также 

существенно отличны между собою. Бомета де*Внко при положеніи относи¬ 

тельно земли подобномъ товгу, которое имѣла вторая комета 1884 года, была 

видима простымъ глазомъ, тогда какъ комета Барнара, во время послѣдняго 

появленій, постоянно представлялась телескопическою, именно туманностію 

съ діяметромъ не болѣе 2 минутъ дуги. 

Еще болѣе примѣчательна третья комета 1884 года, открытая 17 Сен¬ 

тября Максомъ Вольфомъ БЪ Гейдельбергѣ. Ту .же комету совершенно не¬ 

зависимо отъ Вольфа открылъ 22 Сентября Бопеландъ въ Дунъ-Эхіѣ. 9то 
открытіе произошло довольно своеобразно. Занимаясь спектроскопическими 

наблюденіями, Бопеландъ неожиданно замѣтилъ, что щель спектроскопа на¬ 

правлена на такой предметъ, который несомнѣнно даетъ характерный ко¬ 

метный спектръ. Послѣ этого Бопеландъ скоро убѣдился, что оцъ спектро¬ 

скопически случайно наблюдалъ комету. Уже первыя наблюденій показали, 

что орбита вновь открытой кометы не можетъ быть представлена парабо¬ 

лой, поэтому на основаній различныхъ сочетаній наблюденій было вычис¬ 

лено нѣсколько эллиптическихъ системъ элементовъ. По вычисленію, наибо¬ 

лѣе заслуживающему довѣрія, комета прошла черезъ перигелій 17 Ноября, 

въ линейномъ разстояніи отъ солнца равномъ і .57; эвсцентриснтетъ орбиты 

представлнетр числомъ,0.555 ^ время обращенія обнимаетъ 2429 дней, 

или шесть и двѣ трети года. Не смотря на это, до сихъ поръ комета не была 

наблюдаема, ни одно изъ ея возвращеній къ солнцу, исключая теперь упоми¬ 

наемаго, замѣчено де было. Правда., что въ 1871 и 1875 году обстоятельства 

не были благопріятны для наблюденій этой кометы. Но про возвращенія 

къ солнцу въ 1864 году этого сказать нельзя. Поэтому слѣдуетъ искать 
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какую хнбо другую причину, по которой ковгета до посхѣдяяго вревгвни не 

была открыта. По вычисленію Крюгера оказывается, что 28 Мая 1875 года 

кокета была на вееьвга наломъ разстояніи отъ Юпитера*, это разстояніе 

составляло тогда только 0.09 средняго разстоянія земли отъ солнца. Изъ 

зтого нокно заключить, что до 1875 года комета двигалась по другой ор¬ 

битѣ и, находясь весной 1875 года подъ вліяніемъ сильныхъ возмущеній 

Юпитера, измѣнила свою первоначальную орбиту въ ту, на которой мы ее 

теперь наблюдали. 

Возвращеніе кометы Вольфа къ солнцу въ 1891 году будетъ благо¬ 

пріятно для наблюденій, а потому не прежде, какъ въ 1891 году* можно 

будетъ рѣшить вопросъ 6 томъ, слѣдуетъ ли считать* комету Вольфа за 

несомнѣнно неріодЕческую. 

І2. Изъ предыдущаго краткаго обзора мы видимъ, что всѣ періодичѳснія 

кокеты, за исключеніемъ двухъ, именно ковгеты Галлея и Попсовой кометы 

1812 года, ивгѣютъ короткое время обращенія. Къ указаннымъ теперь нС’ 

ріодЕческимъ кометамъ слѣдовало бы прибавить еще тѣ, которыя при сравни¬ 

тельно короткомъ времени обращенія, найденномъ изъ наблюденіе, должны- 

бы съ эпохи открытія'возвратиться въ солнцу еще одинъ или пѣсколько 

разъ, но въ дѣйствительности найдены и паблюдаемы пе были, или потому 

что стеченіе извѣстныхъ обстоятельстоъ пе позволило ихъ замѣтить, или 

потому что съ тѣхъ поръ какъ опѣ наблюдались въ послѣдній разъ, ихъ 

орбиты подверглись значительнымъ нзвгѣненіямъ отъ возмущающаго дѣй¬ 

ствія большихъ планетъ. Такія кометы называются потерянными. Ихъ можно 

указать нѣсколько. 

Въ 1678 году йагиръ открылъ ковгету, орбиту которой потовгъ вы¬ 

числилъ Леверье и нашелъ, что вревгя обращенія ковгеты обнимаетъ 5.38 

лѣтъ, эксцелтриситетъ орбиты равенъ 0.627 и наклоненіе орбиты къ эклип¬ 

тикѣ представляется угломъ 2® ^2^. Нѣкоторые полагаютъ, что эта кокета 

тождественна съ кометой де-Вико 1844 года, если это и такъ, то послѣ 

1844 года комета снова пайдепа и наблюдаема не была. 

Въ Февралѣ 1743 года въ Ввропѣ наблюдалась комета, эллиптическая 

орбита которой была потомъ вычислена Елаузеномъ и ив[Ъ найдено, что 

время обращенія равно пяти съ половиною годамъ. Но съ 1743 по 1819 

годъ ковгету никто не видалъ. Въ 1819 году была вновь ' открыта ковгета 

и есть основаніе допустить, что она токдественпа съ кометой 1743 года. 

По паблюденіямъ, произведеннымъ въ 1819 году, Энке вычислилъ эллипти¬ 

ческую орбиту этой кометы и нашелъ время обращенія равнымъ четыремъ 

годамъ и ю мѣсяцамъ. Вели признать тождество кометъ 1743 и 18^19 года, 

то надо допустить, что въ теченіи 76 лѣтъ, протекшихъ вгежДу наблюдав¬ 

шимися возвращеніями въ солпцу, ков[ета значительно измѣнила свой путь. 

Во всякомъ случаѣ въ 1819 году комету болѣе никто не видалъ и надо 

думать, что она потеряна. 



Вторая комета іубб года была открыта Гельфеицридомъ. По вычис- 

ленію Буркхардта, время обращенія кометы равняется пяте съ небольшимъ 

годамъ, по не смотря на это, съ тѣхъ поръ комету болѣе никто не-наблюдалъ. 

Ивъ цотерянныхъ кометъ особенно примѣчательна комета «Іекоеля; она 

въ видѣ слабаго туманнаго пятна была открыта астрономомъ Месье въ 

^ 770 году, но черезъ 8 дней поелѣ открытія яркость ея возрасла до яркости 

звѣзды, второй величины. Послѣ-прохожденія черезъ перигелій у кометы 

развился небольшой хвостъ, длиною въ одинъ' градусъ. Іексель въ Петер* 

бургѣ вычислилъ ея орбиту и пашелъ, что кратчайшее разстояніе кометы 

отъ солнца въ неригеліи равняется 0.674, время обращенія обнимаетъ пять 

лѣтъ и семь мѣсяцевъ, поэтому комета должна была возвращаться къ солнцу 

въ ^776, 1781 и т. д., но съ 1770 года ее никто не видалъ. Въ виду этого 

астропомамъ показалась подозрительною точность результата, полученнаго 

векселемъ, и были предприняты новыя изысканія касательно орбиты, этой 

кометы. Причину того, что комету не видали до 1770 года, Буркхардтъ 

пашелъ въ томъ, что прежде комета двигалась не но эллиптической орбигѣ, 

а по параболѣ и въ 1767 году по этой кривой близко подошла къ Юли* 

теру, возмущающимъ дѣйствіемъ этой гигантеной планета орбита изъ пара* 

болической измѣнена въ эллиптическую съ небольшимъ эксцентриситетомъ. 

Комета въ ^776 году не была замѣчена, потому что надъ горизонтомъ на*, 

ходилась вмѣстѣ съ солнцемъ. Въ 1779 году, какъ показало потомъ вы* 

численіе Леверье, вовтега, подойдя весьма близко къ Юпитеру, именно 

пройдя между планетой и ея спутвиками, находилась йодъ сильнымъ возму* 

щашщимъ вліяніемъ большой планеты, въ это время притяженіе Юпитера, 

оказываемое на комету, было въ 24 раза сильнѣе притяженія солнца и отъ 

столь сильнаго возмущенія эллиитичесван орбита снова обратилась въ па* 

раболическую и комета навсегда покинула солнечную систему. 

Первую комету 1783 года открылъ Пиготъ СКбОЙ). Петерсъ вычислилъ 
ЛОТОНЪ ея орбиту и нашёлъ, что время ен обращенія около солнца равно 

5.88 годанъ, эксцентриситетъ представляется числовтъ 0.552 и орбита подъ 

довольно значительнымъ угломъ, именно подъ угломъ 45^ наклонена къ 

эклиптикѣ. Съ 1783 года комету болѣе никто не видалъ и она считается 

потерянною. 

43. Говоря о кометахъ, мы уже не разъ упоминали о возможности раз* 

ложенія кометнаго ядра на малыя осколки, являющіеся потомъ при извѣст- 

пыхъ условіяхъ въ видѣ метеоровъ. Мы уже говорили, что о существова¬ 

ній кометы Біелы въ настоящее время мы знаемъ только по тѣвгь болѣе 

или втенѣѳ обильнымъ метеорнымъ дождямъ, которые наблюдались 27 Но¬ 

ября 1872 и 1885 года. Такимъ образомъ мы уже указывали на ту связь, 

которая существуетъ между кометами и метеорными токавіи; но ота связь обна¬ 

ружена сравнительно недавно, ее въ началѣ шестидесятыхъ годовъ открылъ 
и уяснилъ до очевидности знаменитый нилансвій астрономъ Сніапарелхи. 
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До изслѣдоваціВ, произведеиііыхъ этгыъ ятьявскиыъ учеццнъ, пада^ 

ющія звѣзды ЕХЕ метеоры.представдядись явленіемъ довольно загадочнымъ. 

Когда въ ясную безлунную ночь мы смотримъ на небо, мы часто за- 

нѣчаеиъ промелькнувшія и быстро угасшія звѣзды. Лііы ведемъ, что въ 

той ИЛЕ другой точкѣ неба внезапно какъ б,ы срывается съ своего мѣста 

звѣзда, летитъ въ извѣстномъ тіаправлепіи, оставляетъ за собою болѣе или 

менѣе длинный огненный слѣдъ и исчезаетъ. При такомъ общемъ характерѣ 

интенсивность явленія бываетъ весьма разнообразна. Иногда звѣзда въ видѣ 

блестящей точке проносится по вебу, оставляя за собою слабый и скоро 

исчезающій слѣдъ, въ другой разъ мы видимъ напротивъ, что метеоръ 

яркимъ огненнымъ шарамъ плыветъ въ извѣстной высотѣ и далеко освѣ¬ 

щаетъ собою пебосклонъ, навонедъ нѣкоторые метеоры имѣютъ такую яр¬ 

кость, при которой ихъ паденіе заиѣчаетоя днемъ, при полномъ солнечномъ 

свѣтѣ. Слабыя звѣзды, въ каждую ночь пронизывающія въ различныхъ 

направленіяхъ небо, мы называемъ собственно $зіьздами,-Отпои¬ 

шь шары съ діаметромъ, не рѣдко превосходящимъ видимый діаметръ лу¬ 

ны, В[ы называемъ болидами, Эти болиды исчезаютъ иногда съ оглуши¬ 

тельнымъ трескомъ, напоминающимъ собою пушечный выстрѣлъ. Наконецъ 

аэролитами или метеоритами мы называемъ тѣ падающіе съ неба камни, 

которые БЪ сильно нагрѣтомъ состояніи долетаютъ до земли и проникаютъ 

на болѣе или менѣе зпачительыую глубину въ почву. 

Еще въ концѣ прошлаго столѣтія химики и метеорологи занимались 

изслѣдованіемъ и хившчесвнмъ анализомъ метеоритовъ. Въ пастоящее время 

химическій составъ и удѣльный вѣсъ метеоритовъ можно считать вполнѣ 

опредѣленнымъ. По составу метеориты можно раздѣлить на двѣ группы, на 

жеіѣзистые и каменистые метеориты. Главный элементъ желѣзистыхъ ме¬ 

теоритовъ составляетъ металлическое желѣзо, кромѣ того въ нихъ находится 

никель, кобальтъ и небольшая примѣсь землистыхъ веществъ. Каменистые 

метеориты хотя и содержатъ желѣзо, но въ меньшемъ количествѣ, больше 

всего въ нихъ находится минеральныхъ веществъ: оливина, долерита, авгита 

и др. Французскій геологъ Добре (Паиѣгбе) основываетъ власснфивацію 

метеоритовъ на количествѣ желѣза, въ нихъ заключающагося. Одъ дѣлитъ 

метеориты на сид(^гтіА и асиде^ишы. Сидеритами онъ называетъ тѣ ме¬ 

теориты, въ которыхъ находится или одно металлическое желѣзо или желѣзо 

съ примѣсью другихъ минераловъ. Асидернты металическаго желѣза совсѣмъ 

не содержатъ. Внѣшній видъ метеоритовъ довольно однообразенъ. Почти 

всѣ они имѣютъ на поверхности черную блестящую вору, всѣ. они имѣютъ 

видъ отломаннаго куска, неровности котораго сплавлены ііагрѣваніемъ. Каж¬ 

дый метоорить состоитъ изъ множества мелкихъ шариковъ различной вели¬ 

чины. Что касается удѣльнаго вѣса метеоритовъ, то онъ, смотря по вели¬ 

честву содержащагося въ нихъ желѣза, измѣняется отъ 2 до 8.5. 
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44. Наблюдая падающія звѣзды въ различныя врешена года, легко ватѣ- 

тить, что нѣкоторыя изъ нп2ъ одиночно бороздятъ небо во воѣхъ накрав- 

леніяхъ, другія напротивъ, являясь въ ббльшеыъ количествѣ, слѣдуютъ 

нѣвоторовгу опрѳдѣхенноиу направленію, подчнвяющеиуен току условію, что 

если віысленво продолжитъ вндниый путь падающей звѣзды въ сторону 

противупололиую двиленііе, то найдетъ, что всѣ направленія полетовъ 

пересѣваются въ одной опредѣленной точкѣ неба, называеиой точкой ра~ 

діаг^іи. Падающія звѣзды первой изъ отпхъ двухъ категорій, называіотея 

спораднческити^разсѣянпыти, вторыя снстетатическитн. Эти послѣднія 

принадлежать извѣотнытъ онредѣленнымъ группатъ к каждая группа имѣетъ 

свою точку радіаціи. 

Число спорадЕчеснихъ падающихъ звѣздъ извѣстныиъ образомъ зави¬ 

ситъ отъ часа ночи и времени года, въ которые замѣчается нвленіе. На¬ 

блюденія показываютъ, что послѣ полуночи надаетъ болѣе звѣздъ, чѣмъ до 

полуночи; можно сказать, что тахітпт соотвѣтствуетъ тремъ часамъ по 

полуночи. Ироиѣ того весной виднмъ менѣе падающихъ звѣздъ, чѣмъ осенью. 

Причина танихъ распредѣленій заключается, какъ показалъ Скіапарелли, 
въ движеніи земли около солнца. 

Большая часть падающихъ звѣздъ имѣетъ обратное движеніе, эГн 

маленькія тѣла но большей части движутся на встрѣчу землѣ при ея дви¬ 

женіи около сбляца. При вращеніи земіи окоіо оси мѣсто наблюденія, на¬ 

ходящееся на поверхности земли, двяжитбя по тому же направленію, по 

которому двнжнтся н земля по орбитѣ, такъ что если, употребляя терминъ, 

предложенный Скіапарелли, назовемъ апексомъ ту точку, къ которой въ 

Езвѣстное время направлено движеніе земли, то легко доймемъ, что въ 

утренніе часы движеніе наблюдателя, вращающагося съ землей, будетъ 

направлена къ этой точкѣ; тогда яакъ вечеромъ, при заходѣ солнца, дви¬ 

женіе наблюдателя имѣетъ обратное направленіе. Въ утренніе часы анексъ 

находится въ верхней кульмпнаціп, въ вечерніе—въ нижней. Подобнымъ^ 

же образомъ на число выпадающихъ метеоровъ вліяетъ и время года. Во 

время весенняго равноденствія’ геліоцептрнческое положеніе земли нахо¬ 

дится въ знанѣ вѣсовъ, поэтому апексъ лежитъ въ Козерогѣ. Звѣзды этого 

созвѣздія при захожденіи солнца весной находятся низко подъ горизонтомъ, 

прй восходѣ солЬца это созвѣздіе имѣетъ только небольшую высоту надъ 

горизонтомъ (говоря ото, мы имѣемъ въ виду средніе широты сѣвернаго 

полушарія земли). Поэтому въ весеннее время можно наблюдать только 

небольшое число падающихъ звѣздъ (спорадическихъ^- Во время осенняго 

равноденствія движеніе земли направляется къ знаку Рапа, который тогда 
во время захода солнца находите^ подъ'горизонтомъ на маломъ разстояніи 

отъ него, при восходѣ же солнца это созвѣздіе стоитъ высоко надъ горн- 

зонтюмѣ, около верхней' кульминаціи; поэтому н апексъ тогда ночью нахо¬ 

дится на значительной высотѣ надъ горизонтомъ, а слѣдовательно осенью 
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мопетъ быть замѣчаемо болѣе значЕтельное число падающихъ звѣздъ. На- 

бдюдевія подтверждаютъ эти завхючѳвін, дѣлаемыя і рііогі. Отступхепіе 

отъ отого правила бываетъ только тогда, когда земля встрѣчается съ зна¬ 

чительнымъ потокомъ метеоровъ, т. ѳ. съ тѣми роями ѳтнхъ маленькихъ 

тѣхъ, который производятъ явленія такъ называемыхъ систематическихъ 

падающихъ звѣздъ. 

45. При истолкованіи явленія падающихъ звѣздъ, мы должны рѣшить 

вопросъ о разстояніи нхъ отъ пасъ. Мы должны узнать: движутся ли опѣ 

тамъ, гдѣ дѣйствительно находятея звѣзды, т. е. на безконечномъ удаленіи 

отъ земли, или пробѣгаютъ свои пути гдѣ либо въ солнечной системѣ, въ 

между‘Иланетвомъ пространсткѣ, или иаконедъ не происходитъ ли это быст¬ 

рое движеніе въ то время, какъ мы ихъ видимъ, болѣе близко въ намъ, 

именно въ предѣлахъ нашей земной атмосферы. 

Опредѣленіе высоты, на которой ноявляютоя падъ земною поверхно¬ 

стію падающія звѣзды, было многократно предпринимаемо, но внезапность 

появленія звѣзды н краткость времени видимаго полета весьма затрудня¬ 

ютъ измѣреніе этой высоты; ея точное онрѳдѣлепіе, при существованіи 

сказанныхъ условій, едва ли возможно. Чтобы получить результатъ опре¬ 

дѣленія высоты, наиболѣе соотвѣтствующій дѣйствительности, обыкновенно 

нѣсколько наблюдателей располагаются въ различныхъ точкахъ земли, не¬ 

значительно удаленныхъ одна отъ другой и слѣдятъ за метеорами, ноявля- 

юіцимнся БЪ извѣстной части неба. Пути наиболѣе значительныхъ по вели¬ 

чинѣ падающихъ звѣздъ и особенно точки ихъ появленія возможно тща¬ 

тельно паносятся на звѣздныя карты; нрн атомъ отмѣчаются цвѣтъ, яркость 

Е время появленія наблюдаемаго метеора. Сравнивая потомъ сдѣланныя на¬ 

блюденія и замѣтки, можно будетъ съ нѣкоторою достовѣрностію указать 

на тѣ метеоры,*-шорые были замѣчены одновременно въ нѣсколькихъ мѣс¬ 

тахъ наблюденій; можно будетъ сказать, что тотъ или. другой метеоръ былъ 

намѣченъ нѣсколькнмн наблюдателями. На основаніи имѣющихся замѣтокъ 

можно будетъ для одного и того,же метеора опредѣлить высоты и азимуты 

тѣхъ точекъ неба, въ которыхъ было замѣчено изъ разныхъ мѣстъ наблю¬ 

денія появленіе метеора. 9ти величины высотъ и азимутовъ вмѣстѣ съ из¬ 

вѣстнымъ разстояніемъ, отдѣляющимъ наблюдателей на землѣ, дослужатъ 

данными для рѣшенія вопроса о томъ, на какомъ разстояніи отъ поверх¬ 

ности земли видѣнъ былъ метеоръ. 

Самый способъ опредѣленія высоты по этимъ даннымъ основывается 

на слѣдующихъ воображеніяхъ. Пусть Ж (фиг. 10.) будетъ наблюдаемый 

метеоръ (точка его появленія), въ точкахъ ’ О и 0^ пусть находятся. два 

наблюдателя на ловерхвости земли. Допустимъ что мѣста наблюденія нахо¬ 

дятся не далеко одно отъ другаго; тогда приближенно можно будетъ при¬ 

нять, что горизонтъ одного наблюдателя служитъ, и горизонтомъ другому. 

Пусть эта общая плоскость горизонта будетъ ОО^РР^' опустимъ изъ Ж 
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пврпендикуіяръ М0‘ на плоскость ОО^РРК Точку пересѣченія О" перпен¬ 

дикуляра съ плоскостію О соедгнгиъ съ точками О и 0\ тогда соста- 

вятея треугольники 00'(У\ 00''М2 ОО'^М. Повернемъ треугольникъ ОО'М 

около линіи 00'\ какъ около оси, 

до совпаденія его съ плоскостію 

ОО^РР', тогда въ ОТОЙ плос¬ 

кости мы получимъ треугольникъ 

00"М' прямоугольный при 

Сторона 0^'М' этого треугольника 

есть искомая высота появленія 

метеора. На основаніи отого мож¬ 

но вывести слѣдующее правило 

опредѣленія высоты метеора. По¬ 

строимъ на бумагѣ треугольникъ 00'О* по слѣдующимъ даннымъ. Пусть 

наблюдаемый изъ. О . азимутъ точки Ж есть высота Ь, пусть азимутъ 

точки О' видимый изъ точки О есть А, пусть кронѣ того азимутъ ж выоэта 

метеора видимые изъ точки О' будутъ а/ ж Ть', наконецъ пусть азимутъ 
ТОЧКЕ О видимый изъ точки О' будетъ А'\ тогда въ треугольникѣ 00'0'^ 

углы 0'00'=а—А и 00^0" = а'—-АК Кронѣ того въ этомъ треуголь¬ 

никѣ извѣстна сторона 00\ представляющая собою разстояніе наблюда¬ 

телей. По этимъ даннымъ треугольникъ ООЮ" легко построится. Проведенъ 

за тѣмъ въ плоскости чертежа-і^тірямую' ОІИ’' подъ угломъ Л къ пряной 00", 

а изъ точки 0‘ воэставимъ къ той же прямой ііерпендикуляръ 0"М'\ въ 

пересѣченіи этого^ перпвидикуляра и упомянутой прямой получится точка 

М' и такимъ образомъ будетъ построена линія 0"М' представляющая 

высоту метеора. Если по масштабу, принятому для линіи-ОО^опредѣлимъ 

длину линіи'Мто будемъ имѣть искомую высоту метеора, представлен¬ 

ную въ тѣхъ же единицахъ, въ какихъ выражена* линія • ОО'.'Точность 

этого построенія превышаетъ точность наблюденій. 

Первыя наблюденія, съ цѣлію измѣрить разстояніе падающихъ зэѣздъ 

отъ^ земли, были сдѣланы въ концѣ прошлаго столѣтіи Беыценбергонъ и 

Врандесомъ. Позднѣе этимъ же вопросомъ занимались многіе ученые и глав¬ 

нымъ образомъ Гейсъ, Г, Ньютонъ и Вейсъ. Средняя величина, выведенная 

изъ многихъ наблюденій, показываетъ, что точка появленія метеоровъ на¬ 

ходится на высотѣ 1 ібосс метровъ, а средняя высота точки погасанія есть 

90000 «метровъ; такъ что за среднюю высоту метеора надъ поверхностію 

земли слѣдуетъ считать 103000 метровъ. Наибольшее число падающихъ 

звѣздъ. наблюдается'на высотѣ ісо километровъ. Отсюда мы можемъ за¬ 

ключить^ что видимый жуть падающихъ звѣздъ лежитъ вблизи земной по« 

верхнооти, на такомъ разстояніи отъ нея, на которомъ і^ы можемъ предпо¬ 

ложить присутствіе воздуха, хотя и въ очень разрѣженномъ состояніи. 

Фи%. 10. 
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46. Мы ыожеиъ также одѣіать нѣкоторыя закію^енія кясатвіьно ско¬ 

рости > съ которой движутся падающія звѣзды. Скорость зтихъ малыхъ тѣлъ 

въ то время, какъ они движутся черезъ нашу атмосферу,, можетъ быть 

принимаема за близкую въ той, съ которою они движутся какъ самосто¬ 

ятельныя планеты въ міровомъ пространствѣ. 

Земля, напримѣръ центръ ея, движится по своей орбитѣ со скоростію 

30400 метровъ въ секунду. Допустимъ, что метеоры движутся въ простран¬ 

ствѣ съ такою же скоростію, какъ и земля, т. е. съ планетною скоростію. 

Бели метеоръ несется въ самой плоскости земной орбиты, т. е. въ зклип- 

тикѣ, въ направленіи прямо противуположномъ движенію земли, то понятно, 

что относительная скорость обоихъ тѣлъ, т. е. земли и метеора, будутъ 

равняться бо8оо метрамъ. Мы пока не говоримъ о томъ измѣненіи, кото¬ 

рое земля своимъ притяженіемъ можетъ произвести въ скорости метеора. 

Бели метеоръ въ плоскости зклиптики движится по тому же' направ¬ 

ленію, по которому движится и земля, то ихъ относительная скорость, при 

сдѣланномъ предположеніи, будетъ равняться нулю. Если плоскость, въ 

которой днижится метеоръ, будетъ наклонена къ эклиптикѣ кодъ угломъ 

въ 90^, то при движеніи земли къ точкѣ иерее Ьчендя орбитъ и метеора 

по его пути къ той же точкѣ (по какому бы направленію метеоръ не дви¬ 

гался къ ОТОЙ точкѣ), скорость метеора относительно земли будетъ равна 

30400 метрамъ. 

На основаніи этого заключаемъ, что въ томъ случаѣ, когда орбита 

метеора будетъ наклонена къ эклиптикѣ подъ нѣкоторымъ угломъ, отлич¬ 

нымъ отъ 90^ и когда при томъ земля и метеоръ движутся по одному на¬ 

правленію, то отыоснтельная скорость обоихъ тѣлъ будетъ заключаться 

между нулемъ и 30400 метрами. 

Но легко убѣдиться, что скорость движеніи падающихъ звѣздъ должна 

быть болѣе планетной, скорости. Пусть. аЪсі (фиг. 11) представляетъ со¬ 

бою'земной шаръ. Пусть тЬ^ будетъ часть земной орбиты, по которой 

центръ земли движется по 

направленію отъ тп къ п. 

Земля на оси вращается 

въ томъ же. направленіи, 

т. е. такъ какъ показано 
стрѣлкой. Полусфера Ъай 
обращена къ солнцу, слѣдо¬ 

вательно въ разематрнва- 

емый моментъ для точки 

а есть полдень, для точки 
Ь вечеръ, или цранильнѣѳ шесть часовъ вечера, а для. точки шесть ча^ 

совъ утра. Если метеоры движутся по направленію стрѣлокъ т. е. по 

тому же направленію, по которому движится• земля, и скорость ихъ движе- 
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НІЯ равна скорости, движенія геияи, то въ вечерніе часы ты не увидииъ 

совсѣиъ падающихъ ввѣвдъ, ибо при; одннавихъ скоростяхъ двигѳнія зеиіи 

и иетеоровъ эти послѣдніе не будутъ догонять зеидю; иы будеиъ видѣть 

метеоры только въ утренніе часы н при томъ будеиъ видѣть тѣ. метеоры, 

которые движутся по направленію етрѣдокъ на встрѣчу землѣ. Одяаво 

по наблюденіямъ мы знаемъ, что въ вечерніе часы также бываютъ видны 

метеоры, понятно, что . это суть тѣ изъ нихъ, которые догоняютъ землю, 

двигаясь съ нею но одному направленію; а если, они иоіутъ догонять землю, 

то скорость ихъ должна быть болѣе скорости нем ли. Итакъ въ пространствѣ 

иетеоры движутся со .скоростію^ большею чѣмъ 30400 метровъ въ секунду. 

Справедливость этого заключенія подтверждается наблюденіями. Скіапарелли 

по. часовому, измѣненію количества падающихъ звѣздъ въ теченіи сутокъ, 

нашелъ, что ихъ абсолютная-скорость есть і.447і если-скорость земли б.у* 

детъ нринята за единицу. Но это число есть ни что иное какъ |/2, слѣдо* 

вательно <окорооть метеоровъ получимъ, если скорость земли по ея орбитѣ 

умножимъ на. 1/2. Земля движится почти, по кругу я ея скорость можно 

считать за скорость круговаго движенія. Мы уже имѣли случай •упоминать, 

что скорость параболическаго двЕженія въ перигеліи орбиты получится, если 

помножимъ на (/2 скорость. движенія.по кругу, описанному около центра, 

притяженія радіусомъ, равнымъ разстоянію, вершины , втоі параболы, отъ 

центра притяженія. Поетому заключаемъ, что иетеоры движутся въ прос¬ 

транствѣ ЕЛИ по параболамъ или по весьма растянутымъ эллипсисамъ и 

абсолютная скорость ихъ движенія составляетъ 43)00 метронъвъ секунду; 

т. е. равняется 3040С.1/Г. 

На основанія всего сказаннаго можемъ заключить, что если плоскость 

параболическаго пути метеора совпадаетъ оъ плоскостію эклиптики и дви¬ 

женіе метеора по нацравленію. протпвоположно движенію землд, то отно¬ 

сительная скорость метеора будетъ 30400 + 43^9^ — 735-^^ метровъ въ 
секунду. Притяженіемъ, оказываемымъ землею на метеоръ, эта скорость мо¬ 

жетъ быть еще увеличена. 

Если нрн томъ же положеніи орбиты метеора, этотъ поелѣдній будетъ 

имѣть прямое движеніе, т. е. буде^ двигаться съ землею по. одному на¬ 

правленію, то скорость метеора, относительно земли будетъ 43100—39400 

^=12700 метровъ въ секунду. 

Если плоскость орбиты метеора будетъ наклонена къ эклиптикѣ подъ 

болѣе или менѣе значительнымъ угломъ, то относительная скорость будетъ 

заключаться между предѣламн 12700 и 73500 метровъ въ секунду. 

47. До сихъ поръ мы главнымъ образомъ говорили о спорадическихъ 

падающихъ звѣздахъ, но одно изъ важнѣйшихъ открытій, много способство¬ 

вавшее. въ разъясненію явленія, заключалось въ томъ, что наблюденіями 

была обнаружена его періодичность для извѣстныхъ случаевъ. Выло замѣ¬ 

чено, что въ нѣкоторые опредѣленные дни года постоянно появляется боль- 
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шое КОЛЕ90СТ60 падающоіъ звѣздъ. 9ти дни, по крайней мѣрѣ* въ теченіи 

долгаго періода^ остаются неизиѣыыыии. Такой обильный дождь падающихъ 

звѣздъ былъ наблюдаеиъ Гуибольдтомъ въ 1799 году 12 Ноября, Ольмстедтъ 

и Нальмеръ тоже явленіе н въ тотъ же день замѣтили въ 1833 году, 

Оіьберсъ нредсказалъ повтореніе явленія на 1867 годъ, но оно произошло 

годомъ раньше, именно 13 Ноября і866 года. ^Такимъ образомъ періодич¬ 

ность ноябрьскаго потока несомнѣнно доказана; Кромѣ этого ноябрьскаго 

потока давно былъ извѣстенъ еще другой первоначально указанный Кетеле, 

этотъ потовъ является каждый годъ ю Августа и выражается обиль¬ 

нымъ паденіемъ звѣздъ. Характеръ августовскаго потока нѣсколько иной, 

чѣмъ ноябрьскаго. Главная разница заключается въ продолжительности пері¬ 

ода. Ноябрьсній потокъ бываетъ обиленъ падающими звѣздами только одинъ 

разъ въ тридцать три года, въ промежуточные года оиъ незначителенъ; 

тогда какъ августовскій потовъ имѣетъ одипакуіо интенсивность каждый 

годъ. Такимъ образомъ изъ паблюденій замѣчено, что ионбрьскій потокъ 

имѣетъ періодъ въ 33 года, а періодъ августовскаго потока соотвѣтствуетъ 

одному году. 

Кромѣ дней 13 Ноября и і о'Августа замѣчены еще и другіе дни, въ 

которые появляется довольно значительное число падающихъ звѣздъ; къ та¬ 

кимъ днямъ относятся между прочимъ: 6 Декабря, 27 Ноября, 20 Апрѣля, 

28 Іюля и др. 

При наблюденіяхъ ноябрьскаго метеорнаго дождя въ 1833 году было 

сдѣлано и другое весьма важное открытіе. 1)льмстедтъ замѣтилъ, что всѣ 

метеоры, появлявшіеся въ это время, исходили какъ бы изъ одной точки 

неба, изъ точки, лежащей вблизи звѣзды у Ьѳопіз и зто оставалось неиз- 

мвнвымъ во все время наблюденія, хотя суточнымъ движеніемъ эта точка 

и перемѣщалась на воображаемой сферѣ небесной. При наблюденіяхъ но¬ 

ябрьскаго потока въ і8бб году оказалось, что точка иі^хоДа падающихъ 

звѣздъ осталась таже самая, не измѣнила своего положенія между неподвиж¬ 

ными звѣздами. 9та точка теперь называется точной радіаціи, или просто 

радіантомъ. Эту точку мы найдемъ, если видимые пути падающихъ звѣздъ 

мысленно продолжимъ въ сторону противуположную движенію. Мѣсто сферы 

небесной, въ которомъ пересѣкаются эти продолженныя прямыя, и будетъ 

точкой радіаціи даннаго потока. Чтобы удобнѣе сдѣлать опредѣленіе точки 

радіаціи, видимые пути наносятся на звѣздную карту и на ней дѣлается 

упомянутое нестроеніе. 

Скоро оказалось, что каждый неріодйчесній потокъ имѣетъ свою точку 

радіаціи. Ноябрьскіе метеоры, отъ точки радіаціи, расположенной въ созвѣз¬ 

діи Іьва, иногда называются Леонидами. Августовскій потокъ, прежде вазы- 

^ Воѣ числа иы указываемъ по новому стилю. 
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вавшіКся ЛаврентьевсЕвнъ иди одезаин св. Лаврентія, посдѣ открытія точки 

радіаціи въ есзвѣздіи Персея, называется нерсеидаии в т. д. 

Точка радіаціи не юсѣетъ нараддавса' и участвуетъ во .вращатедь- 

номъ движеніи свода небеснаго. Это прямо указываетъ на то, что причину 

существованія такой точки сдѣдуетъ искать не въ земной атмосферѣ, а въ 

движеніи мадающихъ звБздъ до вступденія ихъ въ эту атиосферу. То обсто- 

ятедьство,.что видимые пути падающихъ звѣздъ всѣ пересѣкаются въ точкѣ 

радіаціи, объясняется тѣмъ, что пути этдѣдьныхъ метеоровъ въ простран¬ 

ствѣ между собою параддедьны. При существованіи этого усдовіи понятно, 

что есди нѣсЕОдько метеоровъ движутся параддедьно одинъ другому, то въ 

перспективѣ ихъ пути будутъ казаться пересѣкающимися въ орой точкѣ; 

подобно тому, какъ намъ представдяются сходящимися въ отдаденіи два 

параддедьные ряда деревьевъ, насаженныхъ на ддинной адеѣ. 

Направденіе, по которому мы видимъ точку радіаціи, указываетъ! на 

направденіе движенія метеоровъ. Набдюдая систематическій потокъ, мы за¬ 

мѣчаемъ, что видимые пути отдвдьныхъ метеоровъ не одинаково ддинны, 

одни прохетаютъ пространство въ 15® иди 20®, пути другихъ представ¬ 

дяются брдѣе коротиими, и это сокращеніе становится все бодѣе и бодѣе 

замѣтнымъ, по мѣрѣ того какъ тоша появденія метеора прибдижается къ. 

точкѣ радіаціи; наконецъ вбдизи точки радіаціи не рѣдко появдяются таяіе 

метеоры, которые вспыхиваютъ и угасаютъ на мѣстѣ, безъ всякаго види- 

наго движенія. Причину этого явденія понять не трудно. Пусть ЛОС 

(фиг. 12) представдяетъ извѣстную часть земной поверхности, пусть аЬе 

будетъ дуга на средней высотѣ по- 

явдѳнія иди воспдамененія пада* 

ісщихъ звѣздъ, пусть наконецъ дуга 

будетъ среряя граница уга¬ 

санія метеоровъ. Разсмотримъ нѣс- 

Еодько метеоровъ о описываю¬ 

щихъ параддедьные пути аа\ЬЬ\ссК 

Есди изъ мѣста набдюденія О на 

поверхности проведемъ ОВ парад- 

0 дедьную съ. направденіемъ подѳта 

метеоровъ, то по этой прямой въ 

і? воображаемой сферы небесной будетъ видна точка радіаціи разсматри* 

ваеыаго систематическаго потока. Понятно, что чѣмъ ближе путь метеора 
къ прямой ОІІ, тѣмъ менѣе будетъ угодъ, подъ которымъ видѣнъ путь этого 

метеора въ атмосферѣ, тѣмъ-короче будетъ представляться этотъ путь. 

Такъ на нашемъ чертежѣ уголь, подъ которымъ видѣнъ путь метеора 

т. е. угодъ ЪОЪ' будетъ менѣе угла сОс', подъ которымъ видѣнъ путь ме¬ 

теора Су но при этомъ истинная длина пути будетъ одинакова для всѣхъ 

метеоровъ. 

Фиі, 12. 
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48. Въ пастоящее время прванаютъ, что между^пданетпое пространство 

наполнено каіенькини тѣлами, которыя во всевозможныхъ направленіяхъ 

движутся около солнца И'при извѣстныхъ условіяхъ, при встрѣчѣ съ зем¬ 

лей являются спораднческЕМЕ падающими звѣздами. Понятно, что слово 

>наполііено« здѣсь должно быть понимаемо только относительно; въ огром¬ 

номъ числѣ вубичесввхъ километровъ можетъ содержаться малое число 

метеоровъ, но всѣ они въ совокупности могутъ быть неисчислимы. Совер¬ 

шенно опредѣленно и точно свойствъ втвхъ ыаленьвихъ тѣлъ мы не знаемъ, 

но несомнѣнно то, что при своемъ движеніи ок{іло солнца земля съ ними 

встрѣчается. Проходя верхніе слои нашей атмесферы, эти маленькія тѣла 

сгараютъ и свѣтъ, развивающійся при горѣніи, дѣлаетъ метеоръ доступнымъ 

нашему глазу; такимъ образомъ мы узнаемъ о метеорѣ только въ послѣд¬ 

ній, наиболѣе критическій моментъ его существованій. Но почему сгараютъ 

эти тѣла н почему такъ внезапно развивается этотъ интенсивный свѣтъ? 

Па этотъ вопросъ только недавно вполнѣ опредѣленно отвѣтила механичес¬ 

кая теорія тепла. Теперь извѣстно, что теплота есть одинъ родъ и форма 

движенія малыхъ частицъ; холодный воздухъ отличается отъ теплаго только 

тѣмъ, что мельчайшія частицы послѣдняго колеблются, движутся быстрѣе 

чѣмъ частицы перваго. 
Если тѣло, рижущееся съ извѣстною скоростію, сталкивается съ дру¬ 

гимъ тѣломъ, находящимся въ покоѣ, то извѣстная часть движенія теряется 

и переходитъ въ теплоту, которая будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ значительнѣе 

живая сила движущагося тѣла тоже будетъ и въ томъ случаѣ, когда 

тяжелое тѣло съ большою скоростію пролетаетъ черезъ воздухъ, сопротив¬ 

ляющійся его движенію. Тѣло потеряетъ часть своей скорости, а находя¬ 

щійся передъ нимъ воздухъ будетъ сгущенъ. Часть внѣшняго движенія 

тѣла уничтожится или, правильнѣе говоря, преобразуется во внутреннее 

движеніе молекулярныхъ частицъ воздуха и самаго тѣла, т. е. въ теплоту. 

Если вся потерянная живая сила обратится въ теплоту, вьіражающуюся 

нагрѣвапіемъ тѣла, то произойдетъ чрезмѣрное повышеніе температуры ме¬ 

теора, повышеніе на нѣсколько десятковъ тысячъ градусовъ, ибо скорость 

метеора при вступленіи въ атмосферу заключается, какъ мы видѣли, въ 

предѣлахъ отъ яо до уо километровъ и отъ этой скорости въ теченій се¬ 

кунды остается не болѣе какъ одна тридцатая часть*. Но не вся энергія 

тратится на нагрѣвапіе'''метеора, часть ея служитъ въ повышенію темпе¬ 

ратуры окружающаго воздуха, другая часть идетъ'на сгущеніе воздуха и нр., 

по и менѣе значительнаго повышенія температуры метеора напр. на одну 

тысячу градусовъ, достаточно для того, чтобы этотъ послѣдній въ теченіи 

такого малаго промежутка времени обратился въ паръ. При незначительномъ 

*) Живой силой движущагося тѣла иы вазываеиъ половину проивведепія 
кассы тѣла па квадратъ скорости движенія. 
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объемѣ метеора, его всегда будетъ имѣть мѣсто. Если метеоръ будетъ пред- 

отавлять собою болѣе значительное тѣ ло^ способное проыеотнсь чрезъ атмос¬ 

феру и достигнуть земли безъ окончательнаго разрушенія отъ развившейся 

теплоты, т0;Мы будемъ наблюдать явленіе азролита; тогда на пути въ те¬ 

ченіи нѣеколькнхъ секундъ каръ не можетъ проникнуть во внутренніе части 

тѣла и подъ вліяніемъ этой огромной теплоты плавятся и обращаются въ 

парь , только поверхностныя частицы. Но и эти болѣе значительныя по 

объему тѣла иногда подвергаются значительнымъ измѣненіямъ; проникая 

въ болѣе плотные слои атмосферы, они встрѣчаютъ такое огромное сопро¬ 

тивленіе воздуха, отъ котораго они разлетаются въ дребезги, какъ бы отъ 

взрыва. Сильный звукъ, сопровождающій этотъ процессъ и налонниаюіціЁ: 

собою пушечный выстрѣлъ, часто заставлялъ думать, что въ аэролитѣ 

дѣйствительно происходить'взрывъ, но вѣроятнѣе, что и звукъ и разрывъ 

на части есть слѣдствіе огромной скорости тѣла и сгущенія воздуха. 

Иногда аэролитъ до своего паденіи представляется окруженнымъ огнен¬ 

нымъ шаромъ. ЭтО' явленіе можетъ быть объяснено, сильнымъ накалива¬ 

ніемъ воздуха, окружающаго горящій аэролитъ. При движеніи аэролита воз¬ 

духъ, находящійся впереди по направленію движенія, выталкивается дви¬ 

жущимся. тѣломъ во всѣ стороны и самъ пріобрѣтаетъ нѣкоторое поступа-* 

тельное движепіе, но. испытывая сопротивленіе находящихся, передъ нимъ 

другихъ, болѣе покойныхъ массъ воздуха, онъ отстаетъ и вокругъ движу¬ 

щагося аэролита течетъ назадъ. Отъ сильнаго нагрѣваніа при треніи 

вся эта масса, какъ самъ аэролитъ, такъ ж окружающая его и съ нимъ 

движущаяся воздушная оболочка свѣтятся и все представляется > огненнымъ 

шаромъ<. Хотя это явленіе и называется огиенвымъ шаромъ, но вся движу¬ 

щаяся свѣтящая масса рѣдко имѣетъ шаровидную* форму. Обыкновенно огнен¬ 

ный шаръ имѣетъ видъ груши съ болѣе или менѣе длиннымъ хвостомъ; 

въ хвостъ уходитъ вокругъ аэролита раскаленный воздухъ, вытѣсненный 

движеніемъ твердаго тѣла. 

Разрывъ Огненныхъ шаровъ или болидовъ объясняютъ различно. Одви 

приписываютъ это распаденіе неравномѣрности нагрѣванія внѣшней й внут¬ 

ренней части метеорита, другіе сильному давленію воздуха на переднюю 

часть летящаго твердаго тѣла. 

49. Явленіе метеоровъ, или такъ называемыхъ падающихъ звѣздъ, уже 

иного разъ обращало на себя вниманіе астрономовъ,.уже давно начали по¬ 

являться разныя гипотезы о происхожденіи этихъ космическихъ тѣлъ; въ 

тридцатыхъ годахъ этого столѣтіе, когда было замѣчено существованіе точки 

радіаціи , для отдѣльныхъ метеорныхъ потоковъ, былъ даже придуманъ .ана¬ 

литическій способъ, поередотвонъ котораго можетъ быть вычислена, орбита 

какой либо груцпы метеоровъ; но натеріалъ, добытый не мудреными наблю¬ 

деніями, производимыми надъ движеніемъ этихъ, маленькихъ восннческихъ 

тѣлъ, былъ подвергнуть надлежащей обработкѣ только въ шестидесятыхъ 
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годахъ текущаго столѣтія. Въ это вреия наяалн возникать тіредпоіояенія 

о связи этого явленія съдругииъ болѣе иптенсивпыыъ, болѣе постоаааышъ 

и болѣе опособныыъ подчиняться отрогишъ научнымъ изслѣдованіямъ. 

Первыя изслѣдованія по этому вопросу, произведенныя Сніапарелли, 

относятся къ августовскому потоку метеоровъ. Явленія отого потока начали 

наблюдаться около 830 года по Р. Х., наибольшую интенсивность они ивгѣ- 

ютъ около десятаго Августа^?, е. въ тотъ день, который посвященъ памяти 

мученика «Іаврептія, а потому и падающія звѣзды этого потока называются 

огненными слезами св. Лаврентія, а самъ потовъ Лаврентьевскимъ. Мете* 

оры этого потока имѣютъ обратное движеніе н по изслѣдованію Скіапа¬ 

релли обладаютъ относительною скоростію въ восемь съ четвертію геогр. 

миль. Метеоры этого потока разсіяны довольно равномѣрно вдоль замкну¬ 

таго кольца. Обыкновенно падающія звѣзды, принадлежащія въ этой группѣ, 

начинаютъ появляться 9 Августа. Наибольшее число ихъ выпадаетъ около 

10 Августа и йотомъ количество появляющихся метеоровъ постепенно умень¬ 

шается до і2 Августа. Уже давно было замѣчено, что точка радіаціи этого 

потока находится въ созвѣздіи Персея и потому въ настоящее время ме¬ 

теоры этой группы называются лерсеидами. Прежде всего Скіапарелли за¬ 

нялся изслѣдованіемъ этого потока и етарался при этомъ опредѣлить эле¬ 

менты орбиты описываемой группой; принимая, что точка радіація имѣетъ 

прямое восхожденіе 44^ и свлопеиіе 56^, онъ нашелъ слѣдующую систему 

эленентовъ орбиты. 

Время прохожденія черезъ перигелій.23 Іюля. 

Долгота перигелія. 343^ 38' 

Долгота восходящаго узла.138® 16' 

Наклоненіе орбиты въ эклиптикѣ.64^ з' 

Разстояніе перигелія отъ солнца.• . 0.9643 

Движеніе обратное. 
О направленіи двпжепіа можно заключить между прочимъ изъ того, что 

наибольшую интенсивность явленіе имѣетъ въ утренніе часы. Такіе эле- 

менты найдены въ томъ предположеніи, что орбита имѣетъ параболическую 

форму, ибо время обращенія нерсеидовъ не можетъ быть опредѣлено по 

имѣющимся историческимъ даплынъс Но чтобы получить какое либо пред¬ 

ставленіе о величинѣ періода августовскихъ метеоровъ, Сніапарелли выбралъ 

въ каталогахъ Біо и Кетеле тѣ явленія, которыя записаны какъ наиболѣе 

иптепсивпыя и кашель, что шаіітит явленія паступаетъ приблизительно 

черезъ каждые іо8 лѣтъ; это число Скіапарелли принимаетъ за время обра¬ 

щенія персеидовъ. 
Скоро Скіапарелли замѣтилъ, что между этими элементами и элемен¬ 

тами орбиты третьей кометы 1862 года существуетъ большое сходство.. По 

вычисленію Оилольцера, орбита этой пометы представляется слѣдующими 

элементами: 



335 

Вреня прохожденія черезъ перигеіій.23 Авг. 

Долгота перигелія.. 344^ 41^ 

Долгота носіоднщего узла.^^7' 
Навл^оненіе . ..бб® 25' 

Разстояніе пернгелія отъ солнца.0.9626 

Бренд обращенія.. . 124 года. 

Движеніе обратное. 

Судя по этииъ злѳнентанъ, комета можетъ приближаться въ земной 

орбитѣ на 0.0047 разстоянія земли отъ солнца и когда комета проходитъ 

10 Авг. черезъ узелъ своей орбиты, земля бываетъ близка къ этому узлу. 

Сходство между злементамн орбиты персеидовъ и элементами орбиты 

вышеупомянутой кометы слишкомъ велико для того, чтобы признать его 

случайнымъ. Ѳто сіодотко привело Сніапарелли къ заключенію, что персе* 

вды и комета 1862 года движутся по одной и той же орбитѣ, что между 

кометой и разсматриваемой группой нотеоровъ существуетъ зависимость. 

Такое отврытіе Сніапарелли нашло полное подтвержденіе въ изслѣдо* 

ваніи другихъ метеорныхъ группъ. 

Въ то время когда вопросомъ о движеніи и происхожденія метеоровъ 

сталъ заниматься итальянскій астрономъ Сніапарелли, была достаточно 

доказана періодичность появленія трехъ группъ метеоровъ. Изелѣдуя измѣ¬ 

неніе чаооваго числа падающихъ звѣздъ, Сніапарелли прежде всего заклю¬ 

чилъ, что* абсолютная скорость метеоровъ должна быть скоростію пара¬ 

болическою и. потомъ этииъ заключеніемъ .былъ приведенъ къ ыыели, что 

и самые метеоры должны быть происхожденія чуждаго нашей солнечной 

системъ. Другое свойство метеоровъ, свойство общее имъ съ многими ко¬ 

метами двигаться дѣйствительно по одному направленію (ъ кажущимся оу-* 

точнымъ движеніемъ свода небеснаго, было также поводомъ тѣхъ сильныхъ 

догадокъ, которыя потомъ пріобрѣтали вЬе. большую и большую вѣроят¬ 

ность. Обратное движеніе метеоровъ, подобное движенію многихъ* кометъ, 

привело «Іеверье къ тому же заключенію, къ какому гораздо* прежде при¬ 

шелъ Сніапарелли. Принимая во вниманіе сейчасъ упомянутое обстоятель> 

ство, Іеверье заключилъ,, что извѣстная' группу падающихъ звѣздъ не при¬ 

надлежала первоначально солнечной системѣ, а была введена въ нее по¬ 

топъ. Въ самомъ дѣлѣ; всѣ тѣла< искони принадлежащія солнечной системѣ, 

движутся около солнца по направленію, отъ запада къ востоку, сами они 

вращаются на ооихъ и спутники вращаются около нихъ по тому же направ¬ 

ленію, исключеніе представляютъ спутники Урана и^Нептуна. Теперь спра¬ 

шивается: какимъ образомъ тѣло того же происхожденія, какъ и всѣ члены 

солнечной системы,;будетъ двигаться въ направленіи, обратномъ движенію 

всѣхъ другихъ,* имѣя при этомъ ъесьыа незначительную массу? Правда, что 

мы знаемъ кометы съ обратнымъ движеніемъ и малыми массами, но мы. 
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зна^иъ также, что онѣ приходитъ бъ солнечную снстеііу изъ весыіа стда- 

хенныхъ иіроБЫхъ пространствъ. 
Есть также основаніе предпохагать, что нѣкоторыя группы иетооровъ, 

палр. ноябрьская, сраввнтѳхьио недавно (въ косничесвоиъ сиысхѣ) про- 

нивха въ сохнечную систѳиу. Доказатвхьствоиъ ѳтопу, какъ сейчасъ уви¬ 

димъ, можно считать дахеио не одинакую интенсивность нвхепія въ Ноябрѣ 

каждаго года. Во вреМя разхичныхъ лоявхеній, ндбхыдепін ихи тохьво пре¬ 

данія о которыхъ дошхи до насъ, земхя не быха, строго говоря, на одномъ 
и томъ же разстояніи отъ сохнца. Радіусъ векторъ земной орбиты, соотвѣт¬ 

ствующій опредѣхенной точкѣ этой посхѣдней, подверженъ измѣненіямъ, 

гхавнымъ образомъ зависящимъ отъ дѣйствія хуны и поетулатехьнаго дви¬ 

женія перигеіія земной орбиты, не смотря на эти измѣнепіа, черезъ из¬ 

вѣстный періодъ, прибхизитехьно черезъ 33 года, явхеніе имѣетъ одинакую 

интенсивность, отсюда «Іеверье закхючаетъ, что ноябрьская группа довохьно 

широка, итакъ какъ при значитехьной ширинѣ частицы группы, т. в. от- 

дѣхьпыѳ метеоры не соединены между собою неизмѣняемо, то пѣтъ сомнѣ¬ 

нія, что пріобрѣтенныя ими разхичныя скорости стремятся махо по маху 

разсѣять отдѣхьныя тѣха вдохь орбиты, описываемой группой, въ видѣ кохь- 

ца, незначитехьную часть котораго, съ весьма ограниченнымъ чисхомъ гра¬ 

дусовъ по дхииѣ, они занимаютъ въ настоящее время. За такое\допущеше 

говоритъ тридцатн-трехъ хѣтній періодъ явхеніа, а то обстоятехьство, что 

метеоры не разсѣяны по всему кохьцу, указываетъ на сравнитехьно не¬ 

давнее существованіе группы въ сохнечной системѣ. Въ самомъ дѣхѣ, есіи 

бы работа раскредѣхепія вдохь орбиты начахась давно, то метеоры быхи бы 

разсѣяны, 6СХИ не по всей орбитѣ, то на значитехьной ея части и самое 

явхеніе имѣхо бы бохѣе короткій періодъ, ибо* земхя имѣха бы возмож¬ 

ность -чаще встрѣчаться съ;бохѣе; растянутой по орбитѣ группой метеоровъ. 

Еромѣ того, еохи бы до нашего времени имѣхо мѣсто весьма значив 

техьиое чиехо появхеній ноябрьской группы, то земхя, которая въ каждое 
изъ нихъ увхѳкаетъ извѣстное чисхо падающихъ звѣздъ и аэрохнтовъ, не 

оставиха бы въ нашему времени въ разсматриваемомъ явхеніи ничего пра- 

вихьнаго. 

Вотъ тѣ завхюченія, къ которымъ приходитъ Левѳрье изъ обзора 

общаго характера явіепія. Конечно противъ этихъ завхюченій можно сдѣ- 

хать нѣкоторыя возраженія, но, въ общемъ до извѣстной степени, они 

вѣроятны. 

Знаменитый парижсній аетрономъ не ограннчихся однимк'Этими общи¬ 

ми соображеніями, онъ вромѣ того, опредѣхяѳтъ эхенбвты' орбнтыі ноябрьской 

группы метеоровъ. Это спредѣхеніе онъ независимо. отъ анахитическаго 

способа основываетъ на охѣдующихъ остроумныхъ соображеніяхъ. 

Прежде всего очевидно,'что группа,* приходящая къ сохнцу изъ дахе- 

к ихъ міровыхъ пространствъ и :имѣв)щая зиачитех'ьную'скорость: схабымъ 
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дѣ&ствіеиъ нажнихъ ніанетъ не иожетъ быть удержана въ орбитѣ съ ко* 

роткииъ временемъ обращенія двухъ, трехъ ихи пяти лѣтъ. Въ самомъ дѣлъ, 

профессоръ Г. А. Ныотопъ, разсматривая слѣдующія наблюденія ноябрьскаго 

потока, записанныя съ д^2 года нашей эры: 

902 Г. Октябр. 1 2 ^533 Г. Октабр. 24 

9Ѵ н 1 б02 г. 27 

934 г. 13 

СО г. Еоабр. 8 

1002 г. 14 1799 г. ъ 11 

1 1 01 г. 1б 1832 г. ъ 1 2 

1 202 г. і8 і ’833 г. > 1 2 

135® г. у> 22 , і8бб г. > 13 

находитъ, ято время обращенія ноябрьской группы должно равняться 33.25 

года. Принимая эту величину періода, не трудно вычислить по ней нѣкото- 

рые злементы орбиты. Мы знаемъ, что квадраты временъ обращенія свѣ¬ 

тилъ около солнца относятся между собою какъ кубы большихъ полуосей 

орбитъ; поэтому сравнивая время обращенія ноябрьской группы напр. съ 

временемъ обращенія земли, находимъ, что большая полуось орбиты но¬ 

ябрьскаго потока равннется 10.3402; допуская при этомъ, что разстояніе 

перигелія орбиты отъ солнца равно 0.989, т. е. радіусу вектору земли 

соотвѣтствующему моменту наибольшаго числа метеоровъ выпавшихъ въ 

і86б году, заключаемъ, что 9ксцеытри|^итетъ орбиты есть 0.9043, а по¬ 

тому разстояніе группы въ Афеліп равно 19.6913. 9та величина прибли^ 

зительно равна среднему разстоянію Урана отъ солнца. Принимая во вни¬ 

маніе время обращенія, найденное Г. А. Ньютономѣ, выводимъ, что среднее 

годичное движеніе группы составляетъ 10^83. 

На основаніи извѣстныхъ соображеній можетъ быть выведена абсо¬ 

лютная скорость метеоровъ. Принимая во вцика.віе эту скорость въ моментъ 

встрѣчи съ землей и скорость земли на орбитѣ, Леверье нашелъ, что накло¬ 

неніе орбиты ноябрьской группы къ эклиптикѣ должно равняться 

Остается' опредѣлить для разсматриваемой группы долготу узла орбиты и 

долготу перигелія. 
Отсутствіе непрерывности явленія, .какъ мы сказали, заставляетъ 

преролагать, что 13-го Ноября земля-не вступаетъ въ непрерывное кольцо 

метеоровъ, а явленіе производится группой этихъ тѣлъ, движущихся въ 

близкихъ одна къ друіюй орбитахъ, средняя изъ которыхъ, если такъ можно 

выразиться, пересѣкается съ эклиптикой въ настоящее время въ той точкѣ, 

въ которой земля бываетъ 13-го Ноября. Слѣдовательно долготу точки пере¬ 

сѣченія или узла ноябрьской группы получимъ, если вычислимъ долготу 

земли соотвѣтствующую эпохѣ даннаго появленія; такъ для эпохи появле¬ 

нія въ і8бб году искомая долгота узла орбиты есть 51-^184 При своемъ 

обратномъ движенія группа встрѣчается 13 Ноября съ землей въ нисхо- 
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длщвмъ узіѣ своей орбиты, а потому долгота восходящаго узла по этому 

опредѣленію равпяется 231 Болѣе трудную задачу представляетъ опре¬ 

дѣленіе долготы перигелія орбиты, но и ее Леверье рѣшилъ независимо 

отъ аналптическаго способа, осііованпаго на знаніи положеша точки радіѳцій, 

слѣдующими остроуипымЕ соображеніями. 

Группа ноябрьскихъ метеоровъ, какъ мы имѣемъ поводъ думать, перво- 

начальво чуждая солнечной сиотенѣ, могла быть введепа въ свою орбиту 

иаотоящаго вреыепп только значительной возмущающей силой, какъ это 

было сь иѣкоторымп періодическими кометами и особенно ясно для пасъ съ 

кометой Лекселя. Съ другой стороны мы знаемъ, что кометы, обогнувъ 

солнде, возвращаются къ тому свѣтилу, дѣйствію котораго, опѣ первона¬ 

чально подверглись; такъ комета Лекселя возвратилась нъ Юпитеру. При¬ 

лагая это общее соображеніе къ разсматриваемой теперь группѣ метеоровъ, 

необходимо заключить, что эта группа отъ перигелія возвращается къ Ураиу. 

пути котораго, какъ мы видѣли, опредѣляемая орбита достигаетъ или даже 

пѣсколько за него переходить. Поэтому, чтобы составить понятіе о долготѣ 

перигелія орбиты ноябрьскихъ метеоровъ, Леверье вычислилъ время, вч 

которое могла произойти встрѣча Урана съ ноябрьской группой и нашелъ, 

что въ 126 году по Р. Хр. могла произойти встрѣча Ураиа съ разсматри 

ваемоіі группой, если перигелій ея орбиты находится въ разстоанін четы¬ 

рехъ градусовъ отъ ппоходащаго узла. Такимъ образомъ для долготы пери¬ 

гелія Леверье иашелъ 56^ и вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ полную систему 

элементовъ орбиты. Эти элементы представляются слѣдующими числами. 

Время обращенія.3^-25 
Большая полуось орбиты.10.3402 

Эксцентриситетъ.0.9044 

Рязстоянія перигелія отъ солнца . . . 0.989 

Наклоненіе орбиты. 

Долгота нисходящаго узла .51® і8' 

Долгота перигелія.56® с' 

Движеніе обратное. 

Пезавпоимо отъ этого Скіапарелли вычислилъ ту же систему элемен¬ 

товъ по извѣсткому положенію точки радіяцій ноябрьскаго потока. При¬ 

нимая, согласію съ опредѣленіями А. Гершеля и Г. А. Ньютона за коордн- 

иаты точки радіаціи сѣверную шпроту іо° іб^ и долготу 143^ ^2^ Сніана- 

реллн нашелъ слѣдующую систему элементовъ. 

Время прохожденія черезъ перигелій . . ю Ноабря і8бб г. 

Долгота перигелія ..56® 25^ 

Долгота восходящаго узла.231 28 

Наклоненіе орбиты.17 44 

Разстояніе перигелія отъ солнца . . . 0.905 
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Большая полуось орбиты.10.34 

Время обращенія.. 33.25 года^ 

Движеніе обратное. 

Наконецъ, па основанія того факта, что явленіе ноябрьскихъ мете* 

оровъ хотя не при одикавой интенсивиоотн молегь быть наблюдаемо около 

13 Ноября трехъ послѣдовательныхъ лѣтъ, Свіапарелли заключилъ, что 
въ настоящее время группа занимаетъ не болѣе одной десятой доли длины 

всей орбиты и что группа такой длины употребляетъ около трехъ лѣтъ 

для того, чтобы пройти черезъ точку пересѣченія орбиты съ эклиптикой. 

Получивъ приведенную опстему элементовъ, Скіапарелли не нашелъ 

кометы, орбита которой была бы похожа на найденную, и поэтому поводу 

онъ писалъ къ Патеру Секки »я не нашелъ въ каталогахъ кометъ такой 

кометы, орбита которой была бы сходна съ найденной мною для ноябрьскаго 

потока, а если такая комета п была, то она вслѣдствіе какого либо измѣ¬ 

ненія орбиты перестала быть видимоюОднако скоро представился счастли¬ 

вый случай узнать комету, соотвѣтствующую ноябрьскому потоку. Когда 

Оппольцеръ вычислилъ орбиту кометы, открытой Теинелемъ въ 1866 году, 

то между элементами этой орбиты и элементами, найденными Сніапареллн, 

для иопбрьскаго потока оказалось согласія близкое къ тождеству» По вычи- 

сленш Опиольцера орбита сейчасъ упомянутой періедичѳской кометы имѣетъ 

слѣдующій элементы: 

Время прохожденія черезъ перигелій ... и Января ^866 г. 

Долгота перигелія.60^28’- 

Долгота восходящаго узла орбиты .... 231 26 

Наклоненіе орбиты.17 і8 

Разстояніе перигелія отъ солнца.<^-97^5 
•Эксцевтриситетъ. ..... . 0.9054 

Большая полуось.10324 

Время обращенія.33-і7® 

Движеніе обратное. 

Принимая во вииманіе иеизбѣжиую относительную неточность опре¬ 

дѣленія орбиты метеорнаго тока, согласіе системъ элементовъ кометной 
орбиты и орбиты ноябрьскаго потока, слѣдуетъ считать поразительнымъ. 

Бъ виду этого согласія съ большою увѣренностію можно заключить, что 

ноябрьскіе метеоры движутся по орбитѣ кометы Темпеля, открытой въ і8бб 

году, что часть этой группы, которая еще сохраняетъ характеръ кометы 

и которая дѣйствитѳльпо представляется намъ кометой, проходитъ черезъ 

перигелій за десять мѣсяцевъ раньше, чѣмъ метеорная группа. 

Послѣ открытія Скіапарелли многіе астрономы занялись вопросомъ о 

сходствѣ орбитъ извѣстныхъ метеорныхъ токовъ съ кометными орбитами. 

Вскорѣ послѣ описайныхъ здѣсь и'зслѣдовапій астровомъ Галле замѣтилъ, 

что большой потовъ, являющіеся 20 Апрѣля, имѣетъ орбиту, сходную съ 
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орбитой кометы ^В6^ года. Оіемеііты этизъ орбитъ иредотавіяіотся слѣду¬ 

ющими числами: 

Долгота керпгслія . . . 

ІСлмита 1, 18К1 гоп^. 

■ • ■ 243» 

МстсоігМ Лі’ііііло 
236« 

Долгота восходящаго узла • . 3°'’ 
Наклоиспіе орбиты . . , . . 8о“ 8б 
Разстояніе иеригелія отъ солнца о.дяо 0.955 
Большая полуось . . . • • • 55-7 55-7 

Двпа^еиіс прямое. 

Еще одинъ замѣчательный примѣръ связи между метеорами и коме¬ 

тами представляютъ большой ноабрьсвій истокъ, являющійся 27 Ноября, и 

комета Біелы. Мы уше говорили о томъ, какъ въ 1846 году комета Біелы 

распалась на двѣ части. Послѣ расиадеиія части были видимы сщс разъ; 

і[0 истомъ комета совершепио исчезла. Слѣдующихъ за тѣмъ ел возвра¬ 

щеній къ солнцу ипкто не видалъ. Мы зиаемъ однако, что при извѣстныхъ 

обстоятельствахъ комета Біелы моасетъ близко подходить къ землѣ. Земля 

каждый годъ въ концѣ Ноября пересѣкаетъ орбиту кометы Біелы и давио 

извѣстно, что въ эти дии появляется доволъио значитсльиос число пада¬ 

ющихъ звѣздъ, топка радіаціи которыхъ находится вблизи звѣзды ѵ Ан4го- 

шесіае. Въ настоящее время астрономы полагаютъ, что меасду кометой Біелы 

и этими ііадающпмп звѣздами существуетъ зависимость. Первоначально иа 

эту завмсимость указали Д*Арре и Вейсъ, послѣдній прямо высказалъ, что 
ноябрьскіе метеоры падаютъ па землю съ орбиты кометы Біелы. Нсіюсред- 

отвенпыа наблюденія болѣе всего подтверждаютъ то, что падающія звѣзды 

происходятъ отъ кометъ. Вотъ что показываютъ зтп наблюденія. 27 Ноября 

1872 года земля проходила черезъ узелъ орбиты кометы Біелы, при этомъ 

вмѣсто кометы наблюдался обильнѣйшій потокъ падающихъ звѣздъ. 27 Но¬ 

ября 1885 года имѣло мѣсто подобсое же прохожденіе земли черезъ узелъ 

кометной орбиты и снова во всей Европѣ иаблюдался обильный дождь мете¬ 

оровъ. Въ оба раза точка радіаціи имѣла одно и то же положеніе, въ оба 

раза замѣчался одинъ и тотъ же характеръ метеоровъ, въ оба раза тахі- 

шаш явленія имѣло мѣсто около девяти часовъ вечера и замѣчалось одно 

и тоже медленное движепіе догопяющсхъ землю метеоровъ; одиимъ словомъ, 

питая оішсаиіе явленія, наблюдавшагоод въ 1872 году, можно думать, что 

оно отноентса къ явленію прошлаго 1885 года. Такимъ образомъ предпо¬ 

ложеніе Д'Арре о зависимости нѣкоторыхъ надающніъ звѣздъ, являющихся 

въ концѣ Ноября п началѣ Декабря, отъ кометы Біелы получило блестящее 

подтвержденіе въ 1872 и 1885 годахъ. 

50. ^Ітобы понять, какимъ образомъ комета Біелы могла образовать но* 

токъ падающихъ звѣздъ, мы должны знать физическое строеніе кометъ, но 

надо сознаться, что это послѣднее извѣстно намъ очеіш мало. 
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Въ настоящее время ядро кометы мы считаемъ состоящимъ пзъ мно¬ 

жества отдѣльныхъ твердыхъ частицъ, мы принимаемъ это ядро за облако 

космпчссігОй пыли. Но какова величина этихъ частицъ іі каково разстояніе 

между ними, объ атомъ ничего опредѣленнаго мы сказать нс можемъ. 

Если разстояніе между частицами велико въ сравпеніп съ величиной 

самыхъ частицъ, то взаимное нріітяжепіе ихъ чрезвычайно мало въ сравпе- 

НІИ съ прптяшеніевіъ солпца. Посмотримъ, каково вліяніе солнца па облако 

такихъ частицъ, достаточно удаленныхъ одна отъ другой. Пусть въ 5 

(фиг. ІЗ") находится солнце и въ 5Г центръ пли нѣкоторая средняя точка 

разематрпваемаго облака. Раз¬ 

смотримъ двѣ частицы облава 

а п а\ одпу находящуюся къ 

солнцу ближе центра, а дру¬ 

гую дальше пего. Если плот¬ 

ность облака не велика, то 

каждая отдѣльная частица, 

двигаясь около солнца, бу- 

*' детъ описывать .самостоятель¬ 

ное коническое сѣченіе. 

Въ теченіи извѣстнаго промежутка временп точка а пройдетъ нѣко¬ 

торую дугу аЬ и въ концѣ этого промежутка времепп будетъ занимать по¬ 

ложеніе Ь, точка а‘, какъ далѣе отстоящая отъ солнца, будетъ двигаться 

медленнѣе и будетъ отставать отъ частицы л; поэтому, пока а пройдетъ 

дугу аі, частица л' успѣетъ пройти только меньшую дугу а‘Ѵ и будетъ 

занимать въ концѣ того же времени положеніе Ь\ Есѣ частицы, первона¬ 

чально расположенныя па прямой линіи между а и а\ въ концѣ разсматри¬ 

ваемаго промежутка времени будутъ расположены между Ь и Ь', такъ, что 

прямая аа' изогнется въ дугу ЪЬ^ Точки 6 п уже не будутъ лежать па 

одномъ радіуіѵіі векторѣ н уголъ ЬЬ*7и будетъ увеличиваться по мѣрѣ дви¬ 

женія космическаго облака. Наконецъ черезъ нѣсколько цѣлыхъ оборотовъ 

облака около” солнца, точка а можетъ опередить частицу л' па цѣлый обо¬ 

ротъ, тогда вмѣсто болѣе или менѣе компактной кучи отдѣльныхъ частицъ 

получится цѣлое кольцо, растянувшееся вдоль всей кометпой орбиты. 

Можно съ увѣренностію сказать, что вблизи отъ солпца всѣ кометы 

имѣютъ па столько разрѣженное строеніе, что разлагающая спла солнца 

можетъ разорвать ядро кометы. Но нельзя утверждать, что это будетъ 

имѣть мѣсто па большихъ разстояніяхъ отъ солнца. 
Кометы, движущіяся около солнца по параболическимъ орбитамъ, во 

время прохожденія черезъ перигелій не могутъ быть вполнѣ разложены 

солнцемъ, ибо для полнаго разложенія нужно много времепп. У такихъ ко¬ 

метъ солнце можетъ только образовать два придатка, два истеченія изъ 

ядра, лежащія въ направлен!!! движенія, т. е. вдоль орбиты: одинъ при- 
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датокъ будетъ находиться впереди кометы, другой позади ея. Совсѣмъ дру¬ 

гое явлеиіе представляютъ періодическія кометы, и по преимуществу тѣ 

азъ лихъ, времена обращецій которыхъ не велпки. Послѣ каждаго про¬ 

хожденія черезъ перогелШ ядро такой кометы должно растягиваться вдоль 

орбиты все болѣе и болѣе; и черезъ цѣсвольво времени комета образуетъ 

изъ себя замкнутое кольцо, состоящее изъ отдѣльныхъ частицъ. При встрѣчѣ 

земли съ такамъ кольцомъ происходитъ явлеиіе падающихъ звѣздъ. 

Развпвая предыдущія соображенія о возможности разложенія кометы 

въ кольцо метеоровъ, мы предполагали, ято ядро имѣетъ равномѣрную плот¬ 

ность во всѣхъ своихъ частяхъ. Въ дѣйствительности едва л л бываютъ та- 

НІЯ кометы, но понятно, что разложеиіо такихъ кометъ съ иеодиородііымъ 

но плотиостн ядромъ если и будетъ совершаться нѣсколько апаче, то въ 

концѣ Концовъ получится тотъ же результатъ. Еслп плотность кометнаго 

ядра убываетъ отъ цептра къ поверхііостп, то поверхиостиыя частицы отдѣ¬ 

лятся скорѣе, чѣмъ остальныя. Можетъ случиться, что плотность централь¬ 

ной части ядра превышаетъ тотъ предѣлъ, до котораго можетъ дѣйствовать 

разлагающая сила солнца, тогда само ядро остапется не разложеннымъ, а 

разлагающее вліяніе солнца выразятся уменьшеніемъ менѣе плотной оболоч¬ 

ки ядра. Планеты, къ которымъ иногда кометы' близко подходятъ, въ дѣлѣ 

разложенія могутъ оказывать помощь солицу. Вообще образованіе метеор¬ 

ныхъ колецъ изъ достаточно разрѣженныхъ кометъ есть только вопросъ 

времени. Пзвѣстиые намъ наиболѣе обильные потоки падающихъ звѣздъ: 

Персеиды, Леонады, потокъ 20 Апрѣля и дождь 27 Ноября, какъ мы зна¬ 

емъ, находятся въ тѣсной связи съ періодическимп кометами; распредѣленіе 

метеоровъ вдоль орбитъ зависитъ отъ временп, съ котораго начали обра¬ 

зоваться кольца. Персеиды, какъ видно, составляютъ паиболѣе старый изъ 

извѣстныхъ намъ потоковъ, метеоры или космическая пыль распредѣлены 
вдоль неге почти равномѣрно и отъ того явленіе падающихъ звѣздъ іо-го 

Августа представляетъ каждый годъ почти одннакую иитенсавность. Группа, 

изъ которой нсходятъ метеоры 20 Апрѣля, еще не одинаково распредѣлена 

вдоль орбиты соотвѣтствующей кометы, ибо обиліе метеоровъ, появляющихся 

20 Апрѣля, не одинаково для каждаго года; очень можетъ быть, что зтотъ 

потокъ началъ образоваться позднѣе, чѣмъ Лаврентьевсній. Еще менѣе рас¬ 

тянута группа метеоровъ, появляющихся 13-го Ноября, она занимаетъ не 

болѣе одной десятой доли длины своей орбиты. Поэтому вѣроятно, что Лео¬ 

ниды по пролсхожделію моложе перееидъ и лиридовъ (такъ называются 

метеоры 2с Апрѣля, имѣющіе точку радіаціи въ созвѣздіи Лиры), наконецъ 

обильный потокъ 27 Ноября существуетъ недавно, и еслп образованіе со¬ 

отвѣтствующей группы метеоровъ началось со времени распаденія кометы 

Віелы, то мы можемъ сказать, что ѳтотъ' потокъ возпикъ на нашей памяти. 

Разсматривая метеорные тонн, болѣе или мшіѣе распредѣленные вдоль 

кометныхъ орбитъ какъ продукты разложенія кометъ, мы можемъ придти 
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къ вопросу, кавикіъ образоиъ попета, н&іѣіощая сравнитеіьво ничтожную 

иассу и не рѣдко представляющаяся слабымъ туманнымъ пятномъ, можетъ 

наполнять огромное протяженіе своей орбяты роемъ вшожества тѣлъ, хотя 

и мелкяхъ? Отвѣтъ на ото можно искать въ томъ соображенія, что при 

первонаиальномъ вступленіи въ солнечную систему комета могла быть го> 

раздо богаче веществомъ, тѣмъ теперь я въ настоящее время она пред¬ 

ставляетъ собою лишь скудный остатокъ того скопленія, которое изъ уда- 

ленныхъ небесныхъ пространствъ когда-то вступило въ солнечную систему. 

Примѣръ постепеннаго ослабленія, какъ бы разсѣянія кометъ въ теченія 

даже короткаго промежутка временя, представляютъ собою кометы Энке и 

Фая. Комета Ѳпве во время своихъ возвращеній къ солнцу въ первой поло¬ 

винѣ текущаго столѣтія, при благопріятныхъ обстоятельствахъ была ви¬ 

дима простымъ глазомъ, въ настоящее же время опа постоянно представ¬ 

ляется слабою телесволЕческого туманностію. Наблюдепія кометы Энке по 

причинѣ ея ослабленія также сдѣлались весьма затруднптедьныкп. 

Изъ всего изложеннаго мы видимъ, какъ въ послѣднее время удалось 

найти связь между явленіями, повпдимому самыми разнородными. Падающія 

звѣзды, аэролиты, находимые иногда на землѣ, и кометы оказываются одного 

происхожденія. Подвергая химическому анализу въ нашихъ лабораторіяхъ 

аэролитныя массы, мы имѣемъ единственный случай непосредственно изслѣ¬ 

довать матерію, разсѣянную въ отдаленнѣйшихъ небесныхъ пространствахъ. 

51. До сихъ поръ мы говорили только о тѣхъ свѣтилахъ, которыя вхо¬ 

дятъ въ составъ солнечной системы, которыя или искони принадлежатъ ей, 

иди случайно ироиикли въ нее лбслѣ образованія плапетъ изъ централь¬ 

ной массы. По вся солнечная система, съ ея планетами и ихъ спутниками, 

есть только одна ничтожна л часть міровой системы; само солнце есть одна 

изъ тѣхъ безчислеппыхъ звѣздъ, которыми усѣянъ небесный сводъ. Обра¬ 

щаясь къ этому звѣздному міру, мы должны обобщить, паши представленія 

о строенія вселенной, мы должны имѣть въ виду, что не только каждая 

изъ неподвижныхъ звѣздъ можетъ быть центромъ самостоятельной системы, 

но что всѣ эти системы въ свою очередь могутъ составлять собою группы 

высшихъ поряровъ. Движеніе въ этихъ группахъ, какъ и въ отдѣльныхъ 

системахъ, должно происходить по. опредѣлецнымъ законамъ, такимъ обра¬ 

зокъ между отдѣльными солнечными сиотемами, центрами которымъ слу¬ 

жатъ видимыя нами неподвижныя звѣзды, можетъ существовать извѣстное 

отношеніе. Въ настоящее время мы ничего не знаемъ о взаимныхъ отпо- 

шеніпхъ неподвижныхъ звѣздъ и о груплировкѣ ихъ въ міровомъ простран¬ 

ствѣ; но отвлекаясь* пока отъ этого общаго вопроса, мы не можемъ не инте¬ 

ресоваться тѣми, хотя и отрывочными свѣдѣніями, которыя намъ удалось 

добыть прн изучепія звѣзднаго міра. Въ области астрогнозіл есть много 

вопросовъ, рѣшая которыя при настоящихъ средствахъ изслѣдованія, мы 

можемъ разсчитывать на извѣстпый успѣхъ. 
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Въ глубокой древности ввѣядпое небо уже быіо рнздѣдеио на созвѣЗ' 

дія; указанія на такое раздѣленіе иы находимъ въ китайскихъ лѣтописяхъ, 

въ египетскихъ папирусахъ, въ ассирійскихъ ісадлисяіъ, въ Библіи, въ 

поэмахъ Гомера п т. д. Въ этихъ ламятпикахъ мы встрѣчаемъ названія 

Оріона, Сиріуса, Плеядъ п другія; пѣтъ сомнѣнія, что это раздѣленіе воз¬ 

никало лостепепло; созвѣздія южнаго неба получили свои границы только 

въ новое время. Теперь весь сводъ небесный представляетъ собою сѣть, 

состоящую изъ 86 созвѣздій; 32 изъ нихъ расположены къ сѣверу отъ 

экватора, остальныя 54 находятся въ южной полусферѣ. Созвѣздія, введен* 

ныя греками, носятъ мпеологическія имена,*названія знаковъ зодіака имѣютъ 

символическое значеніе, новѣйшія созвѣздія л особенно созвѣздія южнаго 

полушарія лосятъ имена, лишепныя всякато опредѣленнаго характера. 

Теперь извѣстныя имена отдѣльнымъ яркимъ звѣздамъ по преикуіце* 

ству даны арабами, но нѣкоторыя изъ названій неподвижныхъ звѣздъ вгы 

встрѣчаемъ раньше, именно въ греческихъ и римскихъ памятникахъ. Удер¬ 

жаніе этихъ собственныхъ именъ представляетъ извѣстныя неудобства, а 

потому еще въ началѣ іу^ѵо столѣтія было предложено для означенія звѣздъ 

ввести греческія и латинскія буквы. Многія отдѣльныя звѣзды въ каждомъ 

созвѣздіи означаются по порядку буквами а, р, у, 8.. эти же буквы ука¬ 

зываютъ и на степень яркости звѣзды, такъ означеніе а Уігрліз соотвѣт¬ 

ствуетъ наиболѣе яркой звѣздѣ въ созвѣздія Дѣвы. Вообще леряою букною 

греческаго алфавита означается наиболѣе яркая въ данномъ созвѣздія звѣз¬ 

да, буквою ^ означается въ созвѣздія вторая по яркости звѣзда и т. д. Эта 

система удовлетворительна для означенія всѣхъ звѣздъ до з-й и 4-й вели¬ 

чины включительно. Болѣе слабыя звѣзды до б-й величины означаются 

обыкновенно нумерами каталога Флемстида. Наконецъ для указанія телеско¬ 

пическихъ звѣздъ нерѣдко употребляются числа, представляющія ихъ коор¬ 

динаты относительно экватора. 

Чтобы знать, каліа созвѣздія въ извѣстное время года находятся надъ 

горизонтомъ, или какія звѣзды въ опредѣленные часы проходятъ черезъ ме¬ 

ридіанъ, припомнимъ, что 2і Марта (п, ст.) солнце проходитъ черезъ точку 

весенняго равноденствія, что въ концѣ Іюня оно достигаетъ наибольшаго 

склоненія и находится въ знакѣ Близнецовъ, что 23 Сентября солнце воз¬ 

вращается къ экватору и проходитъ черезъ точку осенняго равноденствія, 

БЪ концѣ Декабря оно достигаетъ наибольшаго южнаго удаленія отъ эква¬ 

тора и находится въ знакѣ Стрѣльца. Нели припомнимъ при этомъ то что 

мы говорили о годичномъ движенія солнца, о его видимомъ перемѣщенія 

между звѣздами, то отсюда легко заключимъ, что весною созвѣздія Льна, 

Дѣвы и Пастуха проходятъ черезъ меридіянъ около полуночи. Такъ въ Мартѣ 

около десяти часовъ вечера въ'*меридіанѣ находится созвѣздіе Льва, въ Маѣ 

въ то же время кулыгинируетъ Дѣва, въ Іюнѣ Пастухъ съ яркимъ Аркту- 

ромъ. Лѣтомъ въ тѣ же часы и въ той же послѣдовательности кульминн- 
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руютъ Сѣверный Вѣнецъ, Змѣн, Змѣеносецъ, Іѳркуіесъ, Лпра п Ореіъ. 

Осенью въ часы подъ утро находнтсн въ меридіанѣ Лебедь, Водоіей, Пе¬ 

гасъ, Андромеда н Рыбы. Ианопе'цъ зимою вскорѣ послѣ полуночи кульми¬ 

нируютъ Телецъ, Персей, Оріонъ, Большан и Малак Собака съ яркими звѣз¬ 

дами Спріуоомъ н Проніоновіъ, Близнецы и Ракъ. Вообще въ полночь куль- 

миппруготъ тѣ созвѣздія, относительно которыхъ діавтетрально противупо- 

локно на небѣ находится солнце, или тѣ звѣзды, прямое восхофденіе кото¬ 

рыхъ разнится на і8о^ отъ прянаго восхожденія солнца. Около полярныя 

созвѣздія мы видимъ во всѣ времепа года, по въ различные мѣсяцы въ 

одинъ и тотъ же часъ ночи опн имѣютъ различныя положенія на сводѣ 

небесномъ. Танъ напр. Большая Медвѣдица весною въ полпочъ находится 

въ вгеридіанѣ и тогда конечная звѣзда хвоста, именно 7] ІІгзае шаіогіз для 

широтъ, мало отличныхъ отъ 50®, проходитъ черезъ зенитъ. Лѣтомъ въ пол¬ 

ночь Большая Медвѣдица располагается на сѣверо-западѣ, осенью—между 

полюсомъ и горизонтомъ, въ сѣверной части меридіана; панонецъ зимою 

все созвѣздіе видно въ сѣверо-восточной части свода нѳбеспаго. 

Наиболѣе яркія звѣзды кульминируютъ въ полночь въ слѣдующіе 

дни года: 

а Тапгі СЛЫеЬаган) 28 Ноября, 

а Апгщае (Сареііа) и |3 Огіоніз (Еі^еі) 8 Декабря, 

а Огіопіз (Веіеі^еиге) і8 Декабря, 

а Саніз таіогіз (Вігіиз) 31 Декабря, 

а Саніз тіпогіз СРгосуоп) 14 Января, 

р беіпіпогит (РоПих) 15 Января. 

а Іеопіз (І1в§;и]и$) ^Февраля, 

а Ѵіг^іпіз СЗріса) 11 Апрѣля, 

а Вооііз САгскгиз) 24 Апрѣля, 

а Зсогріі (Апіагез) 27 Мая. 

а Бугае 29 Іюня. 

а А^иі1ае САІІаіг) і8 Іюля, 

а Су^пі (ВепеЬ) 31 Іюля, 

а Різсіз аизігаііз (РотаІЬаиІ]) 3 Сѳнтябрп. 

Кровтѣ того мы знаемъ, что черезъ каждые четырнадцать дней кульминація 

наступаетъ часомъ раньше. Такъ 15 Января Сиріусъ кульминируетъ около 

одиннадцати часовъ вечера, 29 Января кульминація той же звѣзды насту- 

лаетъ въ ю часовъ вечера, 14 Февраля въ 9 часовъ вечера и наконецъ 

1-го Іюля Спріусъ кульминируетъ вмѣстѣ съ солнцемъ, 

52. Что касается до числа звѣздъ видимыхъ нами, то число звѣздъ види¬ 

мыхъ невооружеиньшъ глазомъ зависитъ очевидно отъ свойствъ глаза у 

каждаго даппаго лица и отъ прозрачности воздуха въ томъ мѣстѣ, гдѣ 

находится наблюдатель. Для совершенно здороваго глаза при пормальпомъ 
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зрѣиіп п при хорошей прозрачиости воздуха доступны всѣ звѣзды до 

б-С велпнпны включительно. Такпхъ звѣздъ па всемъ сводѣ иебеспомъ 

насчитывается до 5500. Въ иашпіъ широтахъ изъ иихъ въ теченіи года 

появляется надъ горизонтомъ до 4000; ото число звѣздъ для иашихъ 

шпротъ мы и должны считать за число звѣздъ видимыхъ простымъ гла> 

зомъ. Количество звѣздъ^ видимыхъ посредствомъ астроиомпческой трубы, 

бистро возрастаетъ, по мѣрѣ того какъ увеличивается оптическая сила 

этой трубы. Такъ вся совокупность звѣздъ, которую можі[о было видѣть 

посредствомъ Гершелева телескопа, простиралась до 20 милліоновъ. 

Ёіце въ древности всѣ звѣзды^ по ихъ яркости, дѣлались на величины. 

Наиболѣе яркія звѣзды причисляются къ классу первой величины, бли¬ 

жайшія къ нимъ по яркости называются звѣздами второй величииы и т. д. 

Всѣхъ классовъ для различныхъ величппъ въ настоящее время устаповлепо 

до 20, хотя это число классовъ признается не всѣми астрономами, такъ 

Джонъ Гершель раздѣляетъ всѣ звѣзды на шестнадцать величппъ. Медлеръ 

на і8 п Ріомкеръ иа 20. Отдѣленіе звѣздъ одного класса отъ звѣздъ дру¬ 

гаго представляетъ извѣстныя трудности п болѣе строгія і'раницы между 

классами установлены только въ послѣднее время при помоіцп фотометра. 

Фотометрическимъ опредѣленіемъ отігосптельиой яркости звѣздъ особеиио 

много занимался Лейпцигскій профессоръ Дельнеръ. 

На всемъ сводѣ небесномъ мы считаемъ 20 звѣздъ первой величины 

и къ нимъ относимъ слѣдуіоіцін: 

а Саніз та]огІ8 (Зігіиз). 

а Аг§н$ (Сапорнз) . . ісевпдимая въ нашихъ широтахъ, 

а Сеиіаигі .... иевидпмая въ нашихъ шпротахъ, 

а Вооііз (Агсіигиз). 

Р Огіоиіз (Ш§е1). 

а Аигі^ае (Сареііа). 

а Ьугае (ТѴе^а). 

а Саиіз гаіпогіз (Ргокуоп). 

а Огіоиіз (ВеШ^енхе). 
а Егііаиі (АсЬегиаг) . невидимая въ нашихъ шпротахъ, 

а Таигі (ЛІйеЬагап). 

^ Сеніаигі .... невидимая въ нашихъ широтахъ. 

а Сгнсіз.невидимая въ нашихъ шпротахъ. 

а Зсогріі (Апіагез). 

а Різсіз Аизігаііз (РотаШаиІ). 

а А^иііае (ЛІІаіг). 

а Ѵіг^іпіз (Зріса). 

а Ьеопіз та]огі5 (Ке^иіиз). 

^ йетіпогит (РоПііх). 

а Суріі (ВспеЬ). 
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Три послѣдній язъ втихъ звѣздъ иесомнѣпио слабѣе предыдущихъ п мно¬ 

гими считаются за звѣзды 2-й велпчииы. Вообще надо сказать, что звѣзды, 

отнесенныя къ втому первому классу, далеко пе представляютъ одинаковой 

лркостп. По точнымъ фотометрическимъ пзмѣрсніямъ, произведеннымъ Люд 

вигомъ Зейделемъ, принявшимъ за единицу яркостп яркость звѣзды о: Іугае, 

оказывается, что яркость другихъ выше поимсноваппыхъ звѣздъ первой 

величины представляется числами; 

Вігіиз 4.28 Ргокуоп 0.70 Ее^иіиз 0.33 

^Vе§;а 1.00 АНаіг 0.49 ПепеЬ 0.31 

Кі^еі 0.99 Зріса 0.48 АИеЬагаи 0.30 

Оареііа 0.82 Веіеі^еи^^е 0.36 Лпігагез 0,29 

Аі'СІнгпз 079 Ротаіѣані 0.34 РоПпх 0.29 

Отлосительиая нркость звѣздъ, не видимыхъ въ нашпхъ ШНР' 

Зейделемъ ие опредѣлена. 

По опредѣлеиіп Лргеландера число всѣхъ звѣздъ первыхъ девяти 

классовъ, водимыхъ на всемъ сводѣ небесномъ, нредставляетсн слѣдующими 

цифрами: 

2Й велпчнны 70 б-й величины 6004 

з-й - 1 98 7-й — 19902 

4-й - 460 Эй — 68338 

5-й - 1496 9Ё — 533356 

Такъ что всѣхъ звѣздъ до д-й величины включительно на всемъ сводѣ не¬ 

бесномъ считается 629840. Надо однако замѣтить, что этотъ разечетъ сдѣ¬ 

ланъ въ томъ предположеніи, что южпое небо также богато звѣздами какъ 

п сѣверное. 11а одномъ сѣверномъ небѣ непосредственными иаблюдеигямп 

Аргелалдеръ нашелъ звѣздъ; 

і4 величины ІО б-й величины 4328 

2.Й — 
1 37 7-й - І3593 

з-а — 128 8-Ё — 57960 

4- й - 

5- й - 

310 

1 01 6 

Э-й — 237544 

Въ послѣдній классъ включены также и тѣ звѣзды, яркость которыхъ оцѣ¬ 

нивается отъ 9.0 до 9.5. Такимъ образомъ на сѣверпомъ небѣ всѣхъ звѣздъ 

отъ 1.0 до 9.5 Вблнчніш иаходптсн 314926. Изъ этой описи мы впдивіъ, 

что число звѣздъ низшихъ классовъ возрастаетъ весьма быстро. Нѣкоторые 

принимаютъ, что люди съ хорошпмъ зрѣніемъ могутъ при благопріятныхъ 

условіяхъ видѣть всѣ звѣзды до у-й величппы включительно, тогда всѣхъ 

звѣздъ на всемъ небѣ, видимыхъ простымъ глазомъ, должно считатьен до 

8ооо. Для звѣздъ болѣе слабыхъ, чѣмъ звѣзды д-й величины, прпішмается, 

что число ихъ въ каждомъ иослѣдующемъ классѣ втрое болѣе числа звѣздъ 
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предыдущаго класса. Въ извѣстныхъ мѣстахъ небеснаго свода, напр. въ 

млечномъ пути звѣзды такъ плотно скучены, что сосчитать пхъ пѣтъ воз- 

мотпости. Гершель въ тридцати квадратныхъ градусахъ, расположенныхъ 

около меча Орзопа, насчиталъ до 50000 звѣздъ. Вильямъ Гершель иолагаетъ, 

что съ иомощіго его большаго рефлектора въ млечномъ пути могло быть 

видимо до і8 милліоповъ звѣздъ... Если ото такъ, то число всѣхъ звѣздъ 

своею громадностію способно поражать вепкое воображеніе. 

Но спрашнваетсіі, есть ли возможность измѣрить количество свѣта, 

дѣйствительно посылаемаго намъ звѣздами, или ло крайней мѣрѣ опредѣ¬ 

лить отпосптельпуіо яркость звѣздъ различной величины? Попытки сдѣлать 

такія опредѣлеиія были произведены уше давно. Этими вопросами научной 

фотометріи занимались еще Бугеръ и Ламбертъ; но болѣе точныхъ резуль¬ 

татовъ удалось достигнуть только при новѣйшихъ фотометрическихъ измѣ- 

реніихъ, по преимуществу произведенныхъ Цслыіеромъ. Надо однако замѣ¬ 

тить, что по недостатку рѣзкихъ границъ между отдѣльными классами 

звѣздъ совершеппо опредѣленныхъ результатовъ отъ этихъ изысканій ожи¬ 

дать пельзя. По изслѣдованіямъ Цельпера оказывается, что для звѣздъ, за- 

кліочающпхся по яркости между четвертой п седьмой величиной, отношеніе 

яркости звѣздъ двухъ послѣдовательныхъ классовъ равно 2.5, такъ папр. 

звѣзда б-й величины испускаетъ въ два съ половиною раза менѣе свѣта, 

чѣмъ звѣзда 5-й величины. Но для звѣздъ первыхъ величинъ вто отноиіе- 

иіе болѣе чѣмъ для телескоппческпхъ звѣздъ до десятой величины вклю¬ 

чительно. Зейдель находитъ, что для звѣздъ первыхъ величинъ это отно- 

шепіе представляется числомъ 2.8, а для телескопическихъ звѣздъ вели- 

чипу разсматриваемаго отпоніепія пельзя признавать болѣе 2.3. Если прп' 

мемъ среднимъ числомъ величину отношенія яркости двухъ послѣдователь¬ 

ныхъ класервъ рав][у]0 2.5, то, принимая яркость звѣздъ первой величины 

за единицу, найдемъ слѣдующія числа; 

Яркость звѣзды 1.Й величины = 1.0000 

> > 2'Й > = 0.4000 

> 3-Й > = 0.1600 

г 4-й — 0.0670 

> 5-й » / = 0.0256 

5 > 6-й 7» = 0.0102 

7-й » = 0.0041 

» > 8.Й = 0,001 б 

> > 9-й > = 0.00065 

> ю-й г 0.00025 

Поэтому одной звѣздѣ і'й величины но яркости равновелики: 
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2^2 звѣзды 2 4 величины 244 звѣзды у-й величины 

6 звѣздъ 3-й э біО > 8-й ^ 

1 б > 4-й 5 1526 > 9*й > 

39 » 5-3 у> 38'3 > 10-Й > 

93 » б-й > 

Принимал во виимапіе при этомъ число эвѣздъ иъ различныхъ классахъ, 

легко заключимъ, что совокупиая яркость всѣхъ звѣздъ до б-б величины 

включительно, находящихся въ одпой полусферѣ, приблизительно равняется 

яркости ста звѣздъ і-б величины. 

Опредѣляя относительную яркость звѣзды, Цельнеръ сравнивалъ также 

солнце со звѣздами. Его изысканія но этому вопросу относптса къ сравне- 

нііе солнца съ звѣздою а Ангібае (СареІІа). Въ результатѣ свопхъ онредѣ- 

лопіб Целыіеръ нашелъ, что солнце въ 55800 милліоновъ разъ ярче звѣз> 

ды а Лнгі^ае. Такъ какъ видимая яркость уменьшается по мѣрѣ того, какъ 

возрастаетъ разстояніе п притомъ пропорціоиалько квадрату этого разсто¬ 

янія, то можемъ заключить, что для того, чтобы солнце представилось намъ 

звѣздою такой яркости, какъ Капелла, мы должны удалиться отъ него па 

разстояніе въ 236000 разъ большее чѣмъ то, на которомъ мы теперь отъ 

него находимся. 

53. Кромѣ различной яркости неподвижныя звѣзды нерѣдко представля¬ 

ются намъ окрашенными въ различныя цвѣта, но разлпііе цвѣтовъ гораздо 

менѣе иптенспвно, а потому и гораздо менѣе замѣтно, чѣмъ различіе лр- 

пости. Для простате, невооруженнаго глаза звѣзды по большей части пред¬ 

ставляются бѣлыми н только весьма иемиогія уклоняются отъ этого общаго 

правила н представляются даже невооружеииому глазу окрашенными въ 

болѣе или меиѣе интенсивиый красный цвѣтъ. 

Даже мало привычиый глазъ замѣчаетъ въ нѣкоторыхъ звѣздахъ первой 

величины красиый цвѣтъ, къ такимъ звѣздамъ относятся Лпіагад Зсогріі], 

Агсіигиз (а Вооііз), ЛИеЬагап (а Таигі) п Веіеі§еигс (|3 Огіопіз). 'Что касает¬ 

ся до Сиріуса, Вегл (а. Ьугае) и Прокіоиа, то опѣ представляются бѣлыми 

звѣздами. Прпмѣчателько, что Сиріусъ въ теченіи вѣковъ измѣнилъ свой 

цвѣтъ, теперь мы видикъ его нссомнѣиио бѣлой звѣздой, но въ древности 

онъ считался звѣздой краснаго цвѣта; Птолемей указываетъ иа него, какъ 

на красную звѣзду. Къ желтымъ звѣздамъ относятся: полнриал звѣзда, 

{3 ІІгзае шіногіБ, Полуксъ въ Близнецахъ, Капелла п нѣкоторыя другія. 

Кромѣ краснаго и желтаго, другихъ цвѣтовъ въ отдѣльныхъ звѣздахъ мы 

пе замѣчаемъ, еслп даже разсматриваемъ ихъ прп помощи астрономическихъ 

трубъ. Что касается до такъ называемыхъ двойныхъ звѣздъ, то въ нихъ 

не рѣдко замѣчаются цвѣта голубой и зеленый. 

Прпмѣчатсльио, что такъ называемыя перемѣнныя звѣзды, о которыхъ 

мы будемъ говорить ниже, но большей части окрашеиы въ оранжевый и 
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красный цвѣта. Въ каталогѣ красныхъ звѣздъ, составленномъ ІШеллерупокъ 

п Впрмипгзмоиъ, обнимающемъ собою до 300 пумеровъ, большая часть 

зтпхъ звѣздъ представляются перемѣнными. 

Наиболѣе красная звѣзда изъ видимыхъ простымъ глазомъ есть 

[д. Серію!* по яркости она относятся въ звѣздамъ шестой велпчішы, но яв¬ 

ляется иеремѣпііою. Гершель называетъ ее гранатною звѣздою (^аѵпеіаіаг)- 

Почти столь же лнтснспвный красный цвѣтъ ивіѣетъ другая, болѣе слабая 

звѣзда Ві Ьерогіз, она также есть перемѣнная звѣзда. Наиболѣе красная 

пзъ телесБолиііесЕпхъ звѣздъ находится въ южномъ полушаріи въ созвѣздіи 

южнаго креста. По яркости эта звѣзда относится къ звѣздамъ 8*й величн' 

ііы. Гершель описываетъ ее какъ звѣзду красно-кровяного цвѣта. 

Весьма достовѣрепъ тотъ фактъ, ито нѣкоторыя звѣзды измѣняютъ 

свой цвѣтъ. Такія перемѣны происходятъ иногда въ сравнительно короткіе 

періоды. Звѣзда т] Аг^на въ 1843 представлялась красновато-желтой звѣз¬ 

дой, но теперь имѣетъ видъ интенсивно красной звѣзды, подходящей по 

цвѣту къ Марсу. Въ этомъ отношеиін примѣчательпа также звѣзда а Регвеі, 

которая желтый цвѣтъ измѣнила па бѣлый, а потомъ сдѣлалась красной 

звѣздой. Отноептельпо цвѣта звѣздъ мы ограничимся пока этими частными 

замѣчаніями; къ этому вопросу мы возвратимся еще, когда будемъ говорить 

о типахъ звѣздъ по отношение къ пхъ спектру. 

54. Мы сейчасъ оказали, что красныя звѣзды по большей части суть 

перемѣнныя, при этомъ мы имѣли въ виду не измѣняемость цвѣта, но из- 

мѣняемость яркости. Невооруженному глазу огромное большинство звѣздъ 

представляетъ постоянство блеска и яркости; только внимательное изученіе 

неба, и при томъ въ сравнительно новое время, привело въ тому несомнѣн> 

ному заключенію, что яркость многихъ звѣздъ нодлежитъ значительнымъ, 

хотя не одицаково быстрымъ перемѣнамъ. Первое, указаніе на способность 

звѣздъ измѣнять свою яркость сдѣлано въ концѣ ХУІ столѣтія. 12 Августа 

1596 года Давидъ Фабриціусъ въ созвѣздіи Кита замѣтилъ звѣзду а-й ве¬ 

личины, которую онъ не видалъ прежде. Въ Октябрѣ слѣдующаго года звѣзда 

снова сдѣлалась незамѣтною и. Фабриціусъ тщетно искалъ ее тогда. Но 

этикъ фактомъ Фабрпціуеъ не былъ однако проведенъ къ мысли, что звѣзды 

могутъ мѣнять свою яркость. Перемѣнность этой звѣзды открылъ Іоаннъ 

Гольварда въ 1639 году. Въ Декабрѣ 1638 года опъ наблюдалъ звѣзду 3-й 

величины, нО 'Лѣтовіъ слѣдующаго года онъ не видалъ ее болѣе. Слѣдя за 

этивіъ явленіевіъ далѣе, онъ убѣдился, что звѣзда весьма неправильно из¬ 

мѣняетъ свою яркость и неріодъ пзмѣнеиія обнимаетъ собою цѣлый годъ. 

Большую часть времени звѣзда остается невидивіою для простаго глаза, а 

въ теченіи нѣсколькихъ педѣль яркость звѣзды примѣчательнымъ образомъ 

увеличивается и уменьшается; при этомъ тахітнш яркости иногда возрас¬ 

таетъ до 2-й величины, а иногда только до 4-й. Промежутки времени, въ 

теченіи которыхъ происходятъ эти перевіѣны, также неравны между собоЮ' 
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Эту звѣзду онъ назвалъ Міга Сеіі. Почти черезъ тридцать лѣтъ послѣ этого 

была доказана періодическая измѣняемость другой звѣзды. Въ 1667 году 

Ж, Моптѣпари нашелъ, что давио извѣстная звѣзда ^ Регаеі (АІ§;о1} также 

измѣняетъ свой блескъ, ио періодичность яркости этой звѣзды была окон¬ 

чательно опредѣлена только сто лѣтъ спустя, именно въ 1782 году Гудрике 

(Поойгіске) показалъ, что яркость звѣзды ^Регзеі измѣняется совсѣмъ дру' 

РИМЪ образомъ, чѣмъ яркость звѣзды о Сеіі (Шга СеИ). Тогда какъ измѣ¬ 

ненія этой послѣдней звѣзды не представляются правильными, Альголь на¬ 

противъ, какъ по амплитудѣ измѣненія, такъ и по неріоду, въ теченіи ко¬ 

тораго нзмѣпеиіп происходятъ, представляетъ* большую правильность. Эти 

изиѣнепіп звѣзды ^ Регзеі состоять въ слѣдующемъ: въ теченіи двухъ дней 

и Одиннадцати съ половипою часовъ Альголь, имѣя яркость звѣзды 2.й ве- 

лпчипы, не представляетъ никакихъ перемѣнъ, потомъ въ теченіи четырехъ 

съ половиною часовъ уменьшаетъ свой блескъ до тіяішит в становится 

звѣздою четвертой величины, потомъ яркость звѣзды опять быстро возрас¬ 

таетъ до 2-й величины. 

Съ конца ХУШ столѣтія найденъ цѣлый рядъ перемѣнныхъ звѣздъ 

и теперь каждый годъ число иамъ извѣстныхъ перемѣнныхъ звѣздъ воз* 

растаетъ. Въ пастоящее время мы зпаемъ до 150 такихъ звѣздъ, измѣ¬ 

няемость яркости которыхъ несомнѣпио довазапа. 

Едва ли какое другое небесное явлоиіе имѣетъ такой разнообразный 

характеръ, какъ измѣняемость яркости звѣздъ. Мы знаемъ звѣзды, періодъ 

измѣняемости которыхъ не превосходитъ двухъ дней, такъ папр. звѣзда 

^ Ьіѣгае, знаемъ и такія звѣзды, періодъ измѣненія яркости которыхъ обни¬ 

маетъ два и болѣе года. Мы можемъ указать звѣзды, яркость которыхъ 

подвержена только незначительнымъ перемѣнамъ, рядомъ съ нами зпаемъ 

и тавія звѣзды, величина которыхъ измѣняется въ теченіи извѣстнаго пе¬ 

ріода па семь и болѣе классовъ или степеней. Не смотря на это разно¬ 

образіе характера измѣняемости, всѣ пер.емѣнпыя звѣзды можно раздѣлить 

на двѣ главныя группы. Еъ первой группѣ слѣдуетъ отнести тѣ звѣзды, 

яркость котЬрыхъ измѣняется правильно, какъ по отношенію къ продолжи- 

тельпости періода, такъ и по отношенію къ степени увеличенія и умень¬ 

шенія блеска. Ко второй группѣ можно отнести всѣ остальныя звѣзды, ие- 

правильно измѣняющія свой блескъ. Для звѣздъ этой второй группы трудно 

опредѣлить какъ продолжительвость иеріода, такъ и степень измѣняемости 
блеска. 

Въ первой группѣ до пятидесяти звѣздъ имѣютъ періодъ измѣняемости 

отъ 150 до бсо дней и только двадцать звѣздъ представляютъ болѣе ко¬ 

роткій періодъ измѣпяемости оти 2 до 150 дней. Звѣзды съ длиннымъ пе* 

ріодомъ измѣняемости вообще быстро увеличиваютъ свой блескъ, гораздо 

быстрѣе, чѣмъ уменьшаютъ его. Эти звѣзды, часто достигнувъ тахіткт 

или шіишит блеска, долго остаются въ такомъ состойпіи б^ъ перемѣны, 
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Ивъ звѣздъ первой группы оъ короткаиъ иеріодоиъ оообеиио вакѣча- 

тельны р Регвеі (ЛІ§о1), X Таигі, 8 Сапсгі, 5 ЫЬгае, V Согапас В. п Т СерЬеі. 

Періодъ пвивнеиіп блеска ѳтихъ звѣздъ ограииішвается иѣскольвпмп часа¬ 

ми. Такъ для Т СерЬеі этотъ періодъ есть два пли три часа, для Альголя— 

девять часовъ^ для 8 Сапогі часъ; при этомъ большую часть времени 

звѣзды остаются безъ перемѣны. Эти перемѣнныя звѣзды называются так¬ 

же группой Альголя. По цвѣту эта группа также характерно отличается 

отъ другихъ перемѣнныхъ. Большая часть перемѣнныхъ звѣздъ имѣетъ 

красный цвѣтъ, напротивъ шесть звѣздъ группы Альголя представляются 
или чисто бѣлыми или желтовато-бѣлымп. 

Звѣзды второй группы, какъ мы сказали, отличаются иеправильпостію 

хода измѣненій въ блескѣ. Изъ шестидесяти звѣздъ, относящихся къ этой 

группѣ, наиболѣе приісѣчательны Міга Се(і и гі Агдиз. Изъ телескопиче¬ 

скихъ, пеправнльно измѣняющихся, слѣдуетъ указать на У ветіпогиш. 

Обыкновенно представляясь звѣздою іавелиішны, она долго остается безъ 

перемѣны и потомъ въ короткое время дѣлаетъ скачекъ къ тахішит блеска, 

послѣ этого медленно и совершенно неправильнымъ образомъ начинаетъ 

уменьшать свою яркость. 

Есть еще около тридцати звѣздъ, о которыхъ мы до сихъ поръ ничего 
не можемъ сказать кромѣ того, что онѣ перемѣнныя, но въ какомъ норядкѣ 

и въ какой степени способна измѣняться ихъ яркость, мы совсѣмъ ле знаемъ. 

Наконецъ еще сорокъ или пятьдесятъ звѣздъ хотя и считаются перемѣн- 

пымЕ, по пзмѣпяемость пхъ сомнительна и до онхъ поръ пе вполнѣ дока¬ 

зана. Къ этимъ двумъ категоріямъ относятся'тѣ перемѣнныя звѣзды южнаго 

неба, которыя нашелъ въ недавнее время Гульдъ. Нѣкоторыя изъ указан¬ 

ныхъ имъ, какъ папр. К Уеіогпт, одпа звѣзда въ созвѣздіи Кухи и одна 

звѣзда въ созвѣздіи Южнаго Треугольпика кажется имѣютъ короткій періодъ 

измѣняемости, приблизительно около- четырехъ дней и менѣе. 

Мы не можемъ сдѣлать никакого общаго заключенія о перемѣнныхъ 

звѣздахъ, напр. о ихъ распредѣленіи по с^ерѣ пебеопой, о ббльшей склон- 

пости къ перемѣнѣ яркости двойныхъ звѣздъ чѣмъ простыхъ, и т. д. Не¬ 

сомнѣннымъ кажется только одинъ тотъ фактъ, что перемѣнныя звѣзды 

имѣютъ красный цвѣтъ, но и тутъ группа Альголя представляетъ исклю- 

чепіе. Въ виду этого можно’пожалуй сказать, что чѣмъ болѣе періодъ из- 

мѣияемости, тѣмъ болѣе красною представляется звѣзда. Въ звѣздахъ съ 

короткимъ періодомъ преобладаетъ бѣлый или желтоватый .цвѣтъ. Перемѣн¬ 

ныя звѣзды другихъ цвѣтовъ не встрѣчаются. 

За наиболѣе примѣчательную изъ всѣхъ перемѣнныхъ звѣздъ слѣ¬ 

дуетъ считать звѣзду т) Агдиз, находящуюся въ южномъ полушаріи. Оиа 

примѣчательна уже тѣмъ, что можетъ служить естествеппымъ переходомъ 

отъ перемѣнныхъ звѣздъ къ такъ называемымъ повымъ звѣздамъ, т. е. 

въ звѣздамъ прежде пеизнѣстнынъ, ііоявившпмся внезапно и лотомъ опять 
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вочезиувшииъ. Въ прехпее вреня эта звѣзда иабаюдалась боаѣе иіж ыейѣе 

случайно тѣми астроиоыаии, которымъ приходилось быть въ южномъ полу> 

шаріи. Галлей въ 1677 году отмѣчаетъ ее какъ звѣзду четвертой величи¬ 

ны. Патеръ Ноель, имѣвшій случай наблюдать ее между 1685 и 1689 го* 

дани, оцѣпЕваетъ ее какъ звѣзду г-й величины; такую ше яркость нрипи' 

сываетъ ей Лавайль въ 1751 году. Вурхейль въ 1827 году въ первый разъ 

указываетъ па нее какъ на перемѣнную и считаетъ ее звѣздой вели* 

чины. Продолжительный и тщательныя наблюдепіи произвелъ надъ этой 

звѣздой Гершель во время своего пребыванія на мысѣ Доброй Надежды. 

Болѣе чѣмъ въ продолженіи трехъ лѣтъ Гершель видѣлъ ее какъ звѣзду^ 

яркость которой заключалась между 2-й и і>й величиной, но въ концѣ 

1837 года яркость звѣзды быстро возрасла, въ началѣ Января 1838 года 

она достигла своего шаіігопго, тогда звѣзда по блеску сдѣлалась третьей 

на небѣ, она сравнялась по яркости съ звѣздой а Сенкніі. Съ тѣхъ поръ 

звѣзда Стала постепенно ослабѣвать, но.въ Апрѣлѣ втого года, въ который пре* 

рываютоя наблюденія Гершеля, яркость звѣзды была еще одинакова съ яркое* 

тію Лльдебарана. Приблизительно въ такомъ соотоаиіи оставаласьг звѣзда до 

начала 1843 Въ Апрѣлѣ 1843 года яркость звѣзды снова быстро уве* 

личилась и она сравнялась съ Сиріусомъ. Съ тѣхъ норъ, въ продолженіи 

25 лѣтъ яркость звѣзды постоянно уменьшалась. Въ 1867 году звѣзду можно 

бы|о еще видѣть простымъ глазомъ, по теперь опа сдѣлалась совершенно 

недоступною певооружеииому глазу. Съ 1867 года яркость ея съ малыми 

колебаніями остается между б-й и 7*й величиной. Звѣзда Міга Сеіі непра¬ 

вильно измѣняетъ свой блескъ, но она никогда не достигала такой яркости, 

какъ звѣзда т) Агрз во время тахітит своего блеска. Зта послѣдняя звѣзда 

находится среди примѣчательнаго туманнаго пятна, по имѣетъ лн она въ 

нему какое либо физическое отношеніе, мы не знаемъ. Въ этомъ смыслѣ 

)] Аг^из имѣетъ нѣкоторое сходство съ той звѣздой, которая внезанно по* 

явилась въ Августѣ 1885 года среди большаго туманнаго пятна Андромеды, 

по яркость этой новой* звѣзды достигала только шестой величины какъ 

тахішиш, потомъ быстро стала убывать и въ настоящее время звѣзда со¬ 

вершенно исчезла. 

Такія внезапныя явленія новыхъ звѣздъ бывали замѣчаемы нѣсколько 

разъ. Бывали и обратные случаи: звѣзды внезапно исчезали. Если исчезло* 

веніе звѣздъ можно еще иногда приписывать какимъ нибудь ошибкамъ 

регистрировки, если можно въ нѣкоторыхъ' случаяхъ допускать, что па 

картахъ были наносимы танія звѣзды, которыхъ въ дѣйствительности не 

было, то никакъ нельзя сказать того же про вновь появлявшіяся звѣзды. 

Надо однако замѣтить, что новѣйшія н особенно опектроскопическія наблю¬ 

денія заставляютъ полагать, что вновь явившійся звѣзды должны быть 

отнесены въ категоріи перемѣнныхъ звѣздъ, что вновь появившіяся звѣзды 

должны считаться перемѣнными въ обширномъ смыслѣ слова. 
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Во времена предшествовавшія открытііе и примѣненііе теіескоповъ, 

можно указать семь Сіучаевъ появленія новыхъ звѣздъ, или даже іб слу¬ 

чаевъ, если принять во вниманіе показанія китайскихъ лѣтописей. Съ ібю 

года къ этому числу прибавляется еще у случаевъ. Наиболѣе памятны два 

появленія новыхъ звѣздъ, именно новая звѣзда Тнхо-де-Браге, наблюдав¬ 

шаяся въ 1572 году в новая звѣзда Кеплера, видѣнная въ 1604 году. 

11 Ноября 1572 года Тихо-де-Враге совершенно случайно увидалъ въ со¬ 

звѣздіи Кассіопеи новую звѣзду^ которой онъ прежде никогда не видѣлъ, 

своею яркостію (которая превосходила яркость Сиріуса) звѣзда всему со¬ 

звѣздію Кассіопеи давала иной видъ, чѣмъ тотъ, въ которому мы привыкли. 

Есть основаніе думать, что Линдауеръ въ Винтертурѣ (въ Швейцаріи) ви¬ 

дѣлъ эту звѣзду раньше чѣмъ Тихо-де-Браге, онъ видѣлъ ее у-го Ноября 

того же года*, но Твхо-де-Браге Долго и тщательно слѣдилъ за этой звѣздой 

и написалъ о ней цѣлую книгу. Вскорѣ послѣ появленія, т. е. въ ближай¬ 

шіе слѣдующіе дни яркость звѣзды еще болѣе увеличилась, она сравня¬ 

лась съ наибольшимъ блескомъ Венеры и тогда людьми съ хорошимъ зрѣ¬ 

ніемъ звѣзда могла быть видима простымъ глазомъ днемъ. Въ Декабрѣ 

1572 года яркость звѣзды стала уменьшаться, въ Январѣ звѣзда по блеску 

равнялась Сиріусу. Въ Апрѣлѣ и Маѣ яркость соотвѣтствовала второй ве¬ 

личинѣ и въ Мартѣ 1574 года звѣзда перестала быть видимой простымъ 

глазомъ. Съ тѣхъ поръ эту звѣзду болѣе никто не видалъ. Цвѣтъ звѣзды 

сначала былъ бѣлый, потомъ желтоватый, весною 1573 года сдѣлался крас¬ 

нымъ, потомъ опять звѣзда представлялась бѣлою. Тихо-де-Браге старался 
тщательно опредѣлить положеніе новой звѣзды; въ настоящее время около 

мѣста, имъ указаннаго, видна звѣзда ю-й или даже п-й величины. 

Во времена Кеплера были замѣчены двѣ новыя звѣзды. Первая изъ 
пихъ явилась въ ібоо году въ созвѣздіи Лебедя и теперь означается какъ 

34 Су$пі. Первоначально эта звѣзда была наблюдаема Вильгельмомъ Янсе¬ 

номъ. Кеплеръ видѣлъ ее двумя годами позже и.оцѣпилъ какъ звѣзду 3-й 

величины. Въ пбаі году эта звѣзда совершенно исчезла. Она снова была 

наблюдаема Доминикоі^ъ Кассини въ 1655 году какъ звѣзда з-й величины и 

потомъ опять исчезла. Затѣмъ въ 1665 году Гевель замѣтилъ новое появ¬ 

леніе той же звѣзды, но тогда яркость ея не достигала з-й величины. Между 

1667 и 1682 годомъ она наблюдалась какъ звѣзда б-й величины и оста¬ 

лась такою до настоящаго времени. 

Та звѣзда, которую мы называемъ Кеплеровой звѣздой, явилась въ 

1604 году въ созвѣздіи Змѣеносца. Она первоначально была замѣчена Бру- 

новскпмъ 10 Октября 1604 года, и тогда представлялась болѣе яркою, чѣмъ 

какая либо изъ звѣздъ і-й величины. По блеску эта звѣзда уступала тогда 

только Венерѣ, а потому была слабѣе звѣзды Тихо-дегВраге. Въ 1605 году 

эта звѣзда была ярче Антареса, но слабѣе Арктура. Приблизительно черезъ 
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три иѣсяца яркость звѣзды уменьшилась до з>й величины. Въ концѣ Февраля 

ібоб года звѣзда исчезла безслѣдно. 

Въ восѳмиадцатомъ столѣтіи появленія новыхъ звѣздъ замѣчено не 

было и только въ 1848 году снять наблюдали новую звѣзду въ созвѣздіи 

Знѣеносца; зту звѣзду открылъ Гнидъ 27 Апрѣля, тогда она представ ля* 

лась звѣздой шестой величины и имѣла несовшѣныо красный цвѣтъ; въ 

теченіи короткаго времени блескъ звѣзды нѣснолько увеличивался, потомъ 

сталъ быстро и правильно уменьшаться. Въ 1850 году яркость звѣзды 

соотвѣтствовала іо-й величинѣ, въ 1856 году м-й величинѣ и съ 1867 

года яркость звѣзды постоянно остается меяду іа-й и із*й величиной. 

Вторую новую звѣзду этого столѣтія нашелъ Ауверсъ 21 Мая і8бо 

года, оиъ замѣтилъ ее въ туманномъ скопленіи Скорвіона. Первоначально 

она явилась звѣздой у-й величины, но скоро и эта яркость уменьшилась, 

такъ Что іб Іюня звѣзду нельзя было видѣть на свѣтломъ грунтѣ туман* 

ности. Съ тѣхъ поръ ее никто не видѣлъ болѣе. 

Въ і8бб году въ Маѣ мѣсяцѣ было замѣчено, что одна изъ звѣздъ 

9.5 величины (но Бонскому каталогу], находящаяся въ созвѣздіи Сѣвернаго 
Вѣнца (Согона ВогеаШ] значительно увеличила свой блескъ, 12 Мая і86б 

года около одиннадцати часовъ вечера астрономъ Бирмингемъ (Вігшіл^йат) 

въ Ирландіи увидалъ въ созвѣздіи Вѣнца звѣзду но яркости близкую къ 

звѣздѣ а Согопае ВогеаІіБ. На другой день замѣтилъ ту зе звѣзду Ю. Шмидтъ 

БЪ Авинахъ, Онъ нашелъ ее менѣе яркою чѣмъ а Согопае ВогеаШ и по 

цвѣту болѣе яелтою, чѣмъ эта послѣдняя звѣзда. Еогда было опредѣлено 
мѣсто новой звѣзды, то оказалось, что она не есть дѣйствительно вновь 

появившаяся звѣзда, а только усилившая свой блескъ до второй иди третьей 

величины существовавшая преяде звѣзда, внесенная въ Аргеляндеровъ ва* 

талогъ Воннег ВкгсЬтнаІвгии^. ^ 

10. Шмидтъ тщательно слѣдилъ за измѣненіемъ блеска этой звѣзды 

въ періодъ отъ 13 Мая до з-го Іюля. Въ первый день наблюденія яркость 

соотвѣтствовала 24 величинѣ, потомъ эта яркость ста4а хотя быстро, нб 

правильно уменьшаться; 14. Мая ярвость равнялась уже звѣздѣ з4 вели* 

чипы, іб Мая—*44 величины; 20 Мая звѣзда перестала быть видима нрос* 

тымъ глазомъ, 24 Мая она представлялась звѣздой 84 величины и нако* 

нецъ въ первыхъ числахъ Іюля звѣзда возвратилась въ первоначальному 

блеску и теперь пред отав ляетсл звѣздой 9.5 величины. 

Наколецъ, мы должны указать еще три случая появленія новыхъ звѣздъ, 

наблюдавшихся въ послѣднее время. Одну изъ нихъ замѣтилъ Ю. Шмидтъ 

24 Ноября іЗуб года въ созвѣздіи Лебедя и оцѣпилъ ее какъ звѣзду 34 

величины, черезъ нѣсколько недѣль эта звѣзда перестала быть видимой 

простымъ глазомъ. Уменьшеніе блеска шло довольно правильно. Въ началѣ 

1877 года она представлялась звѣздой 84 величины, въ 1878 году достигла 

10—іі4 величины и теперь можетъ быть видима только при помощи 
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спіьцыхъ трубъ. Въ Бонскій каталогъ Воппег Вигсішпаіегилё эта звѣзда 

не была вцесеиа, а потону надо заключить, что до іЗуб года она была 

слабѣе звѣздъ величины. 

Большое туманное пятно въ созвѣздіи Андромеды считается не раз* 

рѣшимымъ на звѣзды, въ йенъ собственно звѣздъ никто не замѣчалъ. Есть 

только нѣкоторыя указанія па то, что въ разное время замѣчалось какъ 

бы сгущеніе свѣта въ срединѣ пятна до яркости звѣзды ю-й величины* 

19 Августа (н. ст.) 1885 года астрономъ Гартвигъ замѣтилъ почти въ 

центрѣ туманности звѣзду седьмой или даже шестой величины. Потомъ 

блескъ этой звѣзды сталъ быстро уменьшаться и въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1885 

года пятно представлялось уже въ обыкновенномъ своемъ видѣ, а вновь 

явившаяся звѣзда исчезла безслѣдпо. 

Наконедъ 17 Декабря (н. ст.) ^385 года очень близко отъ звѣзды 

V Огіопіа была замѣчена новая звѣзда шестой величины, которая имѣетъ 

весьма интенсивный красно-оранжевый цвѣтъ. Въ настоящее время яркость 

звѣзды уменьшается. 

55. Прежде разсматривали новыя звѣзды какъ такія свѣтила, которыя 

не существовали прежде, вновь возникли, съ перемѣпііымъ блескомъ были 

видимы въ теченіи извѣстнаго періода времени и потомъ разрушились, 

исчезли навсегда. Теперь никто пе сомнѣвается, что зти свѣтила, въ мѣо* 

тахъ гдѣ они появились, существовали прежде и ноолѣ видимаго исчезно¬ 

венія продолжаютъ тамъ оставаться. Но такой взглядъ на дѣло, по кото* 

рому новыя звѣзды принимаются пе болѣе какъ за перемѣнныя, лепра* 

ВИЛЬНО измѣняющія свой блескъ, получилъ достаточно убѣдительныя осно* 

ванія только въ новое время. Къ атому заключенію можно придти только 

путемъ точнаго опредѣленія положенія новыхъ звѣздъ и путемъ физиче* 

скніъ изслѣдовапій ихъ посредствомъ спектроскопа. Въ сакомъ дѣлѣ, новая 

звѣзда года, замѣченная въ созвѣздіи Вѣнца, еще въ 1855 году наблю* 

далась какъ звѣзда 9.5 величины н внесена но атимъ наблюденіямъ въ 

Боннскую роспись звѣздъ. Такимъ образомъ прежнее ея существованіе 

строго доказано, а въ і8бб году замѣчена только виезаппая перемѣна ея 

блеска. Прежде, когда положеніе новой звѣзды оцѣнивалось на глазъ, а не 

строго опредѣлялось посредствомъ точнаго инструмента, прежнее бытіе 

звѣзды до внезапнаго появленія, теперь не легко можетъ быть доказано. 

Звѣздъ 10-й величины и менѣе очепь много на небѣ, и въ виду ошибоч* 

пости глазомѣрнаго опредѣленія трудно указать, которой изъ етиіъ суще¬ 

ствующихъ нынѣ мелкихъ звѣздъ впезапно появившаяся и видимо исчез¬ 

нувшая звѣзда соотвѣтствуетъ. Но тѣмъ не менѣе то положеніе, что такъ 

называемыя новыя звѣзды были прежде, существуютъ и теперь, гораздо 

легче признать, чѣмъ примять, что въ извѣстное время произошло новое 

твореніе свѣтила изъ ничего, что въ міровомъ прострапствѣ возникла ыоиая 

матерія. Такой взглядъ прогпворѣчилъ бы первому основному свойству матеріи. 
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Есде нынѣ существующій взгіядо^ на новыя звѣзды вийетъ ііодтвер> 

кденіе въ‘точности опредѣіенія положенія вновь возникающихъ свѣтилъ 

и въ ихъ изслѣдованіи лосредотвоиъ фотометра, то не менѣе убѣдительное 

доказательство вѣрности этого взгляда мы находимъ въ химичесвомъ изслѣ¬ 

дованіи свѣта какъ перемѣнныхъ, такъ равно и новыхъ звѣздъ посредствомъ 

спентроскопа. 

Звѣзды суть тѣла того же порядка и рода какъ наше солнце. Ниже, 

когда мы будемъ говорить о разотояніяхъ, отдѣляющихъ пасъ отъ неподвиж¬ 

ныхъ звѣздъ, мы убѣдимся, что солнце, перемѣщенное па такое разстояніе, 

на какомъ находятся отъ насъ ближайшія неподвижныя звѣзды, предста¬ 

вилось бы иамъ не болѣе яркимъ, чѣмъ эти послѣднія. 

Мы знаемъ, что на солнцѣ появляются пятна, число которыхъ періо¬ 

дически увеличивается и уменьшается. Если бы солнце было перемѣщено 

ла разстояніе ближайшей къ намъ звѣзды и свѣтъ его при атомъ могъ бы 

точно измѣряться, то мы замѣтили бы малыя измѣненія яркости нашего 
солнца еъ періодомъ въ одиннадцатъ лѣтъ; такимъ образомъ солнце каза¬ 

лось бы намъ мало-перемѣнной звѣздой. Около времени тахішит пятенъ 

мы замѣчали бы наименьшую яркость звѣзды—солнца; около времени тг 

штиш пятенъ яркость возрастала бы до наибольшаго своего значенія. Но 

для нашего солнца эти колебанія яркости отъ тахішиш до тіпішшп были 

бы сѴіль малы, что точнѣйшими нашими фотометрическими приборами мы 

не въ состояніи были бы ихъ обнаружить. 

То что БЪ слабой степени происходить на нашемъ солнцѣ, можетъ 

имѣть мѣсто въ гораздо болѣе значительныхъ размѣрахъ на многихъ не¬ 

подвижныхъ звѣздахъ. Если бы наше солнце только на одной своей сторонѣ 

было покрыто значительными пятнами, то періодъ измѣняемости его блеска 

вмѣсто одиннадцати-лѣтняго былъ бы двадцати-девяти-дневный. Подобное 

расположеніе пятенъ можетъ быть причиною веремѣнности звѣздъ оъ корот. 

КИМЪ періодомъ, именно такихъ звѣздъ какъ Т Моносегоііз, Оетіпогиш, ^ Тіі- 

^пів. Если бы число пятенъ измѣнялось при этомъ отъ одного обращенія на 

оси до другаго, то солнце при сказанныхъ условіяхъ представляло бы не¬ 

правильную перемѣнность, подобную той, какую замѣчаемъ .на звѣздахъ 

X, ТѴ, V Завііагіі. 

Но надо замѣтить, что гинотезой существованія на звѣздахъ пятенъ 

болѣе значительныхъ чѣмъ на нашемъ солнцѣ, не могутъ быть объяснены 

тѣ перемѣны блеска, которыя мы наблюдаемъ въ группѣ Альголя. Частныя 

затемнѣнін въ теченіи такого короткаго промежутка времени, который со-г 

отвѣтствуетъ не болѣе какъ одной седьмой или даже одной восьмой вре¬ 

мени обращенія, и при томъ затемнѣнія настолько ннтенсивныя, что коли^ 

чество свѣта, посылаемое свѣтиломъ въ нормальномъ состояніи, уменьшается 

на двѣ, трети или даже на три четверти, едва ли могутъ имѣть, аналогію 

съ развитіемъ солнечныхъ піітенъ, Для объясненія такой перемѣнчивости 
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яричипу ея вѣроятно слѣдуетъ искать не па поверхности звѣзды, а внѣ ея. 

Очень можетъ быть, что изііѣняемооть блеска съ характеромъ періодичности, 

заыѣчаеыо& въ звѣздахъ группы Альголя, обусловливается существованіемъ 

около звѣзды сравнительно темныхъ тѣлъ, соотвѣтствующихъ планетамъ 

нашей системы. Эти тѣла, принимая періодически извѣстное положеніе от- 

носнтельно своего центральнаго свѣтила, т. е. неподвижной звѣзды, пред> 

отавляющейся намъ перемѣнною, могутъ производить потемнѣнія звѣзды на 

короткое время. Очень можетъ быть, что между перемѣнными звѣздами есть 

и танія, измѣняемость которыхъ должна быть объяснена совмѣстнымъ дѣй- 

ствіемъ обѣихъ причинъ: и существованіемъ планетъ, движущихся около 

звѣзды п существованіемъ значительныхъ пятенъ на ея поверхности. 

Разсматривая вновь появляющіяся звѣзды; какъ перемѣнныя, мы мо- 

жемъ раздѣлить всѣ перемѣнныя звѣзды на пять слѣдующихъ категорій: 

1., Новыя ЕЛИ временныя звѣзды; къ нимъ будутъ относиться между 

прочимъ звѣзда Тихо-де-Браге, звѣзда Т Согопае Вогеаііз, звѣзда открытая 

въ 1876 году Шмидтомъ въ созвѣздіи Лебедя. 

2., Перемѣнныя звѣзды, понимаемыя въ тѣсномъ смыслѣ слова, зна¬ 

чительно и неправильно измѣняющія свою яркость въ теченіи многихъ мѣ- 

спцевъ или даже въ теченіи многихъ лѣтъ. Къ зтой группѣ можетъ отно¬ 

ситься Міга Сеіі и др. ей подобныя. 

3., Звѣзды, мало измѣняющія свой блескъ, для которыхъ амплитуда 

измѣненія въ теченія даннаго періода остается пока неизвѣстною. Къ этой 

категоріи могутъ быть причислены а Огіопіа, а Са5біоре^ае и др. 

4., Равномѣрно и правильно перемѣнныя звѣзды съ короткимъ періо¬ 

домъ измѣняемости. Сюда должны быть отнесены ^ Іуга, ^ Серііеі, Т] А^иі* 

Іае и др. ^ . 

5., Правильно перемѣнныя звѣзды съ короткимъ періодомъ, но тѣ, ко¬ 

торыя представляютъ быстрое увеличеніе и быстрое уменьшеніе яркости, 

по времени ограничивающееся нѣсколькими часами. Изъ звѣздъ этой кате¬ 

горіи въ настоящее время мы знаемъ только шесть звѣздъ группы Альголя. 

Перемѣнность звѣздъ первой изъ этихъ группъ можетъ быть объяс¬ 

нена только физико-химическими процессами, быстро развивавшимися въ 

извѣстное время на поверхности звѣзды. Измѣненія яркости съ неправиль¬ 

нымъ ходомъ явленія, замѣчаемыя въ звѣздахъ второй категоріи, въ насто¬ 

ящее время не имѣютъ объясненія. Правильная измѣняемость яркости въ 

звѣздахъ двухъ слѣдующихъ классовъ можетъ подлежать строгимъ изслѣ- 

довавіямъ, объясненіе ея можно искать въ явленіяхъ подобныхъ тѣмъ, ко¬ 

торыя выражаются неріодичеокоіо измѣняемоотио свѣта на поверхностяхъ 

нѣкоторыхъ планетныхъ спутниковъ. Этого рода перемѣна яркости можетъ 

быть объяснена вращеніемъ звѣзды, если различныя части вращающейся 

поверхности не одинаково свѣтлы. 
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Наконецъ перемѣну яркости шести звѣздъ группы Аіьгоія молено 

объяснить не иначе, какъ присутствіимъ около звѣзды темныхъ адапетъ 

обращающихся около яен въ плоскости, проходящей чрезъ пашу' линію зрѣ> 

пін. Во время тіиішищ блеска эти планеты на короткое время затыѣваютъ 

звѣзду. Въ періодъ съ 1859 по іЗуо годъ Шенфельдъ тщательно изслѣдо¬ 

валъ перемѣну яркости Альгола; на основаніи отихъ изслѣдованій Пике* 

рингъ пробовалъ опредѣлить орбиту затемняющаго тѣла, при этомъ опъ 

нашелъ, что явленіе перемѣнности можетъ быть представлено круговой 

орбитой планеты съ діаметромъ орбиты равнымъ о".оі4 и наклоненіемъ 

орбиты въ Зу^. Діаметръ этой затемняющей планеты долженъ равняться 

тремъ четвертямъ діометра главной звѣзды, который Пикерингъ прини> 

маетъ равнымъ о.ооб, Если бы параллаксъ Альголн равнялся то время 

обращенія его планеты равнялось бы 2^ ао^ 49^. При такихъ предположе¬ 

ніяхъ явленія измѣняемости блеска Альголн въ общихъ чертахъ обънспя' 

ютоя; но заключается ли дѣйствительно причина явленія въ движенія за* 

теиняющаго спутника, рѣшить очень трудно. Надо кромѣ того замѣтить, 

1170 продолжительность періода измѣненія для Альголя не остается постоян¬ 

ною, а упомянутымъ способомъ измѣненіе самаго періода никакъ объяснено 
быть не можетъ. 

Въ перемѣнныхъ звѣздахъ, внезапно увеличивающихъ свою яркость, 
т. (І. въ такъ называемыхъ новыхъ звѣздахъ, спектральный анализъ указы¬ 

ваетъ на изверженія раскаленпыхъ газовъ подобныя тѣмъ, которыя мы 

ВЕДЕМЪ на поверхности нашего солнца. Спектръ новой звѣзды Т Согопае 

Вогоаііз, явившейся въ Маѣ і8бб года, имѣлъ видъ соединенія газоваго 

спектра съ спектромъ раскалепнаго жидкаго тѣла. По паблюденіямъ Геггинса 
непрерывный спектръ былъ покрытъ многочисленными темными лцнінми 

поглощенія, подобно тому, какъ это видимъ въ спектрахъ солнца и большей 

части звѣздъ; кромѣ того въ спектрѣ Т Согопае Ъогеаііз были ясно вядпы 

свѣтлыя липіи, которыя могутъ происходить отъ раскаленнаго водорода. На 

основаніи такихъ спектральныхъ указаній можно, принять, что па звѣздѣ 

происходило огромное изверженіе раскаленнаго водорода и при существо- 

ванін такого условія звѣзда представлялась памъ внезапно воспламенив' 

шеюоя и сильно увеличившею свою яркость. Свѣтлыя линіи спектра (водо¬ 

родныя линіи), которыя были первоначально чрезвычайно ярки, ослабѣвали 

по мѣрѣ того, какъ уменьшалась яркость звѣзды; когда эта послѣдняя до¬ 

стигла 3*й величины, свѣтлыя линіи спектра совершенно исчезли. При 

постепенномъ охлажденіи или лучеиспусканіи теплоты въ міровое простран¬ 

ство должна была блекнуть и яркость раскаленной пов,ерхностп, пока на¬ 

конецъ пе исчезли поедѣдніс слѣды изверженія и звѣзда возвратилась тогда 

къ первоначальной яркости. 

Къ подобнымъ, же заключеніямъ могутъ привести,и изслѣдованія спект* 

ра новой звѣзды, явившейся въ і8уб году въ созвѣздіи Лебедя. Спектре- 
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СЕОпнсты Фогель п Лозе яашлн, что непрерывный спектръ этой звѣзды 

былъ перерѣзапь сильиыин полосаин поглощенія и кронѣ того на неыъ 

были видны шіогія свѣтлыя лиыіи^ нзь которыхъ три несомнѣино принад¬ 

лежали водороду. Ясность и Отчетливость непрерывнаго спектра быстро 

уыеньшилась^ вмѣстѣ съ тѣнъ уиеньшилась и яркость звѣзды^ которая 5 Де- 

кабря 1876 года представлялась звѣздою 4-5 величины и къ началу Марта 

^1877 года сдѣлалась не ярче звѣзды 8.3 величины. При этомъ широкія 

свѣтлыя полосы, которыхъ Фогель насчитывалъ до девяти, въ Январѣ высту> 

пали особенно рѣзко, четыре изъ этнхъ свѣтлыхъ полосъ можно было ВН' 

дѣть еще въ Мартѣ. 

Явлевіе аналогичное съ этимъ мы видимъ на нашемъ солнцѣ. Про- 

туберансы солнца суть ничто иное какъ изверженія раскаленнаго водорода 

изъ нѣдръ солнца; при этихъ изверженіяхъ возрастаетъ число и яркость 

факеловъ на поверхности. Въ виду этого очень вѣроятно, что воспламенен 

віе разсиатриваемой новой звѣзды объусловливалось внутренними причи- 

нами, имѣвшими мѣсто на свѣтилѣ, напр. образованіями протуберансовъ и 

факеловъ; только проявленіе этой эруптивной дѣятельности на звѣздѣ до^ 

стнгло несравненно большихъ размѣровъ, чѣмъ это обыкновенно бываетъ на 

нашемъ солнцѣ. 

&б. Тѣ блестящія точки,которыми усѣянъ небесный сводъ,мы называемъ 

неподвнжнымн звѣздами, по это названіе есть только условное,—во вселен* 

ной нѣтъ ничего неподвижнаго. Звѣзды кажутся намъ неподвижными только 

потому, что перемѣщенія этихъ свѣтилъ, находящихся на огромныхъ, часто 
неизмѣримыхъ разстояніяхъ отъ земли, незамѣтны для насъ. Мы называемъ 

звѣзды неподвижными потому, что многія поколѣнія людей, въ теченіи ыно* 

гиіъ тысячелѣтій не замѣчаютъ измѣненія яъ ртпосит^^лкяолъ расположи», 

нін звѣздъ, не видятъ перемѣнъ въ картинѣ звѣзднаго неба, въ конфигу* 

раціяхъ звѣздъ, называемыхъ созвѣздіями. Значительныя перемѣщенія свѣ* 

ТИЛЪ въ пространствѣ съ огромнаго разстоянія, отдѣляющаго звѣзды отъ 

земли, представляются на столько ничтожныии, что могутъ быть обнару¬ 

жены только тщательнымн и точными наблюденіями производимыми въ те¬ 

ченія многихъ десятковъ лѣтъ при помощи точнѣйшихъ астрономическихъ 

инструментовъ. Кахъ ни кажутся малыми дѣйствительныя перемѣщенія 

звѣздъ, но многія изъ нихъ Открыты и точно оцѣнены, 

Сравнивая новыя наблюденія звѣздъ съ.твмн, которыя находятся въ 

Альиагесчѣ Птолемея, Галлей первый пришелъ къ тому заключенію, что 

звѣзды измѣняютъ со временемъ свое положенія' на сферѣ небесной; скоро 

потомъ это инѣніе Галлея подтвердилъ Домвнихъ Кассини. Послѣ Галлея и 

Кассини вопросомъ о собственныхъ движеніяхъ звѣздъ занимались Т. Мей¬ 

еръ, Маскелейпъ и В. Гершель, по точный' каталогъ звѣздъ съ значитель¬ 

нымъ собственнымъ движеніемъ составленъ только въ первой половинѣ 

текущаго столѣтія Аргеладдеромъ. Въ эту роспись включено 560 звѣздъ. 
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Погонъ болѣе значительную работу по тону же вопросу прѳдприиялъ* Мед- 

леръ, который изслѣдовалъ болѣе 3200 звѣздъ Брадлеева ваталога. Бели 

прибавимъ къ атому изслѣдованія новѣйшихъ астрононовъ, то ноженъ овя' 

зать, что въ настоящее вреня съ достаточпой точностію извѣстно собствен- 

ное движеніе по неньшей мѣрѣ четырехъ тысячъ звѣздъ. 

Хота очень часто наиболѣе ярнія звѣзды имѣютъ и значительное 

собственное движеніе, но нельзя принять за правило, что яркость звѣзды 

находится въ опредѣленномъ отношеніи съ величиной собственнаго движе¬ 

нія. Наибольшее собственное движеніе представляютъ двѣ звѣзды, изъ ко¬ 

торыхъ одна у-й, а другая 8-й величины. Одна изъ зтихъ звѣздъ занесена 

въ каталогъ Грумбриджа подъ ^^1830, а другая въ каталогѣ «Іакайля зна¬ 

чится подъ ^^9352. Послѣ зтихъ двухъ звѣздъ наиболѣе значительное 

собственное движеніе принадлежитъ звѣздѣ бі Сурі, 5.6 величины И только 

одиннадцатое мѣсто по величинѣ собственнаго движенія принадлежитъ звѣздѣ 

первой величины. Эта звѣзда изъ са&шхъ яркихъ, имѣющихъ наибольшее 

собственное движеніе, есть а Седіангі. 

Всѣхъ звѣздъ, собственное движеніе которыхъ болѣе одной секунды 

въ годъ, мы можемъ указать въ настоящее время около семидесяти. 

Мы назовемъ здѣсь только тѣ звѣзды, годичное собственное движеніе 
которыхъ болѣе пяти секундъ и еще тѣ звѣзды первой величины, собствен¬ 

ное движеніе которыхъ болѣе одной секунды. Такимъ образенъ въ зтотъ 

небольшой списокъ включатся слѣдующія звѣзды. 

«1ШЫ. Гояіічвое ссбегненвов 
Аннжете. 

бгоотЬгіів^ 1830.7 . . . . 7."о5 

ЬасаШе 9352 ....... 7.8 .... . б.дб 

бі Су5пі . . ..5.6 ... . . .5.22 

а Сепіаигі ... . і ..... 3.67 

а ВооШ.1 2.26 

а Саиіз шіпогіз.і.і .33 

а Саиів таіогів. і ..... і .25 . 

но между бі Сурі и а Сепіаигі есть еще семь звѣздъ, собственное движеніе 
которыхъ болѣе собственнаго движенія а Седіаигі. 

Мы не можемъ сказать, что яркость звѣзды находится въ прямомъ отно¬ 

шеніи съ ея собственнымъ движеніемъ, точно также нѣтъ основанія думать, 

что наибольшее собственное движеніе обнаруживаютъ звѣзды наиболѣе близ¬ 

кія къ землѣ; на оборотъ, по большей части значительное собственное дви¬ 

женіе имѣютъ тапія звѣзды, для которыхъ до сихъ поръ не обнаружено 

никакого признака параллакса. Исключеніе изъ зтого можетъ представлять 

развѣ только одна звѣзда а Сеиіяигі, она принадлежитъ къ звѣздамъ съ 

измѣримымъ параллаксомъ и имѣетъ годичное собственное движеніе дости¬ 

гающее з'^б7. 
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Съ тѣхъ поръ какъ іюдн обратпіп випвіаиіе па собственное двпже' 

піе звѣздъ, 9Т0 носхѣдиее постоянно представіяется наыъ пряыохине&ныыъ, 

п въ такоиъ видѣ вѣроятно еще долго мы будемъ набдюдатъ его. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ, если каждая изъ твхъ звѣздъ, собственное двишеніе которыхъ 

мы теперь знаемъ, дѣйствительно движптся по замкнутой кривой, то не¬ 

сомнѣнно, что размѣры этпхъ орбитъ на столько громадны, что въ теченіи 

того короткаго промежутка времени, въ продолженіи котораго мы слѣдимъ 

за явленіемъ, звѣздой пройдена только сравнительно малая дуга ея иути, 

и кривизну этой послѣдней мы не въ состояніи обнаружить даже при по¬ 

мощи самыхъ сильныхъ п самыхъ точныхъ астрономическихъ инструментовъ. 

Съ тѣхъ лоръ, какъ мы точно опредѣляемъ ноложепія звѣздъ, мы не 

имѣемъ никакого основанія признать, что звѣзды движутся въ орбитахъ, 

свойства которыхъ могутъ быть теперь опредѣлеиио указаны. Въ двадца¬ 

тыхъ годахъ текущаго столѣтія Медлеръ, изслѣдуя собствепішя движеніи 

звѣздъ, пришелъ къ заключенію, что весь видимый звѣздный міръ, а въ 

томъ числѣ п паша солнечная система^ движится около центра, расположен¬ 

ного въ группѣ Плеядъ, и что одна пзъ звѣздъ этой группы именно г, Тангі 

(Аісуопе) есть центральное солнце системы пеподвпжпыхъ звѣздъ. Но такая 

гипотеза Медлера вполнѣ оировергпута Петерсомъ. Если бы звѣзды дви¬ 

гались по сомкнутымъ кругообразнымъ путямъ около общаго центра, то 

была бы замѣтна правильность въ ихъ собствеппыхъ движеніяхъ; извѣстно 

однако, что во всѣхъ частяхъ свода небеснаго звѣзды движутся съ различ¬ 

ными споростями и по различнымъ направленіямъ, не подчиняющимся ка¬ 

кому либо опредѣленному закону. 

Если мы можетъ обнаружить нѣкоторую правильность, нѣкоторый за¬ 

конъ въ собетвенныхъ движеніяхъ звѣздъ, то все ото будетъ относиться 

не къ видимому движенію звѣздъ, а къ дѣйствительному движенію солнеч¬ 

ной системы, которое такимъ образомъ будетъ отражаться въ кажущемся 

движеніи звѣздъ. Еаше солнце есть одна изъ безчнслеплаго множества 

звѣздъ, если эти послѣднія имѣютъ собственное движеніе, то н паше солнце 

можетъ имѣть его; въ этомъ движеніи должна участвовать вся солнечная 

система. 

Если бы звѣзды находились въ пространствѣ въ покоѣ, то вслѣдствіе 

движенія солнечной системы онѣ представлялись бы намъ движущимися и 

притомъ направленію кажущагося движенія звѣздъ было бы нротивуноложно 

направленіе дѣйствительнаго движенія солнечной системы. Если же замѣ¬ 

чается собственное движеніе звѣздъ, то оно необходимо слагается изъ двухъ 

движеній: изъ дѣйствительнаго движенія звѣзды (шоіиа реонііагіа) и изъ 

движенія, объусловлпвающагося перемѣщеніемъ солнца (тоіиз рагаііасііснз). 

Мы не знаемъ и не можемъ указать, какая часть наблюдаемаго'движенія 

звѣзды должна быть отиеееиа па счетъ ея собственнаго дѣйствительнаго 

перемѣщенія въ нростраиствѣ; но если мы наблюдаемъ большое число звѣздъ. 
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то оіожеѵъ принять, что въ среднемъ выводѣ собственныя ихъ движенія, 

въ равхвчныіъ направленіяхъ компенсируются, взаимно уничтожаются, и 

остается только то движеніе, которое мы называемъ параллактическимъ. 

Биіьямъ Гершель первый открылъ законъ, которому подчиняются собствен^ 

ныя движенія (параллактическія) звѣздъ. Сравнивъ многія изъ двнжепій, 

онъ замѣтилъ, что звѣзды вообще удаляются отъ точки неба, находящейся 

вблизи звѣзды X Еегснііз, принимая это, можно для каждой отдѣльной звѣзды 

вычислить то направлепіе, по которому эта звѣзда должна имѣть кажущееся 

движеніе вслѣдствіе движенія солнца. Сравнивъ затѣмъ ѳто направленіе 

съ дѣйствительно наблюдаемымъ направленіемъ движенія звѣзды, можемъ 

для каждой звѣзды судить о той части ея движенія, которая должна быть 

отнесена па счетъ дѣйствительнаго перемѣщенія этой звѣзды. Ео подоб- 

нымъ заключеніемъ мы едва ли можемъ давать вполнѣ опредѣленное зпа- 

чепіе, н главнымъ образомъ* потому, что намъ еще не вполнѣ извѣстно по* 

ложеніе той точки, на существованіе которой указалъ Гершель и которой 

означается направленіе движенія солнечной системы въ настоящее время. 

Послѣ Гершеля вопросомъ о движеніи солнечной системы занимались многіе 

ученые; особенно выдающіяся изслѣдованія но этому предмету’^принадлб' 

жатъ Лргѳландеру и Вовальокому. Аргеландеръ пользовался матеріаломъ, 

добытымъ Бесселемъ, который изъ сравненія наблюденій Врадлея и Шаццв 

опредѣлилъ собственное движеніе для большаго количества звѣздъ. Послѣ 

строгой повѣрки и критической оцѣнки 9Т0Р0 матеріала Аргеландеръ выб- 

ралъ 390 звѣздъ и по ихъ собственному движенію опредѣлилъ направлен 

ніе движенія солнечной системы. Въ результатѣ своей работы' Аргеландеръ 

нашелъ, что въ настоящее время движеніе солнечной системы направлено 

къ точкѣ, прямое восхожденіе которой есть 259*^ 52', а склоненіе равняется 

+ 32® 29^4 По изслѣдованію Еовальскаго тѣше координаты представляются 

такими числами: прямое восхожденіе* 26с® 8' и склоненіе 35® 22'. 9ти ре¬ 

зультаты, въ виду недостаточности данныхъ, можно признать за согласные 
между собой. 

Можно указать нѣсколько по всему небу разсѣянныхъ звѣздныхъ 

группъ, которыя имѣютъ общее собственное движеніе, существенно отлич¬ 

ное отъ собственнаго движенія звѣздъ въ окружающемъ пространствѣ. По 

новымъ Езслѣдованіямъ Проктора, Сафорда, Стоне н другихъ есть нѣкото¬ 

рая вѣроятность заключить, что эти звѣзды составляютъ собою системы 

высшихъ порядковъ, т. ѳ. тапія физическія системы, танія группы, въ ко¬ 

торыхъ при общемъ движеніи отдѣльныя звѣзды не перемѣщаются значи¬ 

тельно одна относительно другой. Особенно замѣчательная изъ такихъ группъ 

находится въ созвѣздіи Тельца между Альдебарапомъ и Плеядами; въ ней 

наиболѣе яркія звѣзды движутся къ востоку среднимъ числомъ по ю” въ 

столѣтіе. Подобное же общее движеніе замѣчается въ звѣздахъ Большой 

Медвѣдицы. Пять (изъ семи) главныхъ звѣздъ этого созвѣздія движутся къ 
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востоку, среднимъ чисіомъ по 12'' въ стоіѣтіе. Есіи означимъ чрезъ в ве- 

іичЕну бІЕОваго собственнаго двЕжеиія е чрезъ <р направленіе его, т. е. 

еслЕ означимъ чрезъ ф уголъ, который направленіе движенія составляетъ 

съ кругомъ еклонепія звѣзды е будемъ считать зтотъ уголъ . отъ <уЬвера 

въ востоку, то соботвеккое движеніе пяти главныхъ звѣздъ Большой Мед* 

вѣдЕцы представится слѣдующими ЧЕСлами: 

Р Игзае та]огі8 . 

^ Іігзае та]огІ8 . 

Іігзае та^огіз . 

е Шбае та]огі8 . 

^ Шзае шазогіз. 

.9 

8^4 
1 1 .о 

15-0 

44.9 

іуи 

? 
90^ 

87 
100 

107 

109 

Въ группѣ Плеядъ замѣчается общее собственное движеніе направлен^ 

ное къ югО'Западу. 

На южномъ небѣ группу звѣздъ съ подобнымъ свойствомъ движенія 

указалъ Стоне. Эта группа состоитъ изъ слѣдующихъ четырехъ звѣздъ: 

; Тисаиае, е Вгі4ані, и ЕеІісиЕ. Эти четыре звѣзды, имѣя довольно 

зкачительное движеніе, медленно расходятся между собой. 

Прямыми астрономическими наблюденіями мы можемъ опредѣлить 

только ту составляющую собственнаго движенія, которая перпендикулярна 

къ нашей линіи зрѣнія, т. е. къ той прямой, которая соединяетъ звѣзду съ 

землей, можно высказать надежду, что болѣе усовершенствованный спек¬ 

тральный анализъ дастъ нѣкоторую возможность судить о составляющей 

движенія, направленной по зтой линіи зрѣнія. 

Представимъ себѣ точки а и а' (фиг. 14), какъ два положенія одной 

и той же звѣзды въ пространствѣ. Такимъ образомъ прямая аа' указываетъ 

тотъ путь, вотор|іЁ нроходитъ звѣзда въ извѣстное время*, предположимъ, 

что въ направленіи аа'^ въ нѣкоторой точкѣ, 

удалвішой на огромное разстояпіе отъ &, нахо- 

дится земля или солнечная система. На сферѣ 

небесной видимое собственное движеніе будетъ 

представляться прямой аа'^', тогда какъ линія 

аа^' будетъ представлять собственное движеніе 

I звѣзды въ направленіи линія зрѣнія. До сихъ 

і поръ знали только движеніе, выражающееся 

линіей аа"^ о движенія же въ пространствѣ, 

т. е. о ЛЕШИ аа' н о двіГжонів въ направленія линіи зрѣнія мы не можемъ 

составить себѣ понятія. Спектроскопъ можетъ дать средство судить о от ихъ 

двухъ послѣднихъ величинахъ. 

Чтобы понять, какимъ образомъ спевтроскопическими наблюденіями 

можпо придти въ извѣстнымъ заключеніямъ о собственныхъ движепіяхъ 

звѣздъ, нужно обратиться къ свойствамъ'Свѣтоваго луча. 

Фіа. 14. 

іГ 8 

8^ 
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По прЕниыаеиой теперь теорія свѣта (теорія водпвыія)> свѣтъ, Езлу- 

чаеиый вавЕцъ либо есточыиконъ, есть результатъ волебательнаго двЕжеяія 

частицъ эфира, наполняющаго ыіровое прострапство, это колебательное двп- 

ясніе вызывается подобнымъ же движеніеиъ частицъ свѣтящаго тѣла. Если 

источнивъ свѣта есть расваленное жидкое ели твердое тѣло, то имъ будутъ 

сообщены эфиру колебанія всевозяояныіъ родовъ, по если источникъ свѣта 

есть расваленный газъ, то частицы его колеблются только въ извѣстпоиъ 

опредѣлѳннокъ отпошеніи и сообщаютъ эфиру также только извѣстныя опре< 

дѣленныя колебанія. Результатомъ этикъ колебаній является въ первомъ 

случаѣ свѣтъ съ непрерывнымъ спектромъ, свѣтъ же раскаленнаго газа 

даетъ спектръ, состоящій изъ пемногихъ свѣтлыхъ линій. Число колебаній 

или число волнъ эфира въ единицу времени объусловливаетъ собою цвѣтъ 

свѣтоваго луча, совершенно подобно тому, какъ число колебаній звучащаго 

тѣла объусловливаетъ высоту тона. Для свѣта число колебаній въ секунду 

измѣняется отъ 437 билліоновъ, что соотвѣтствуетъ красному цвѣту (фра* 

унгоферова линія В) до 765 билліоновъ для филіотетоваго цвѣта (спектралЬ' 

пая линія такъ какъ скорость свѣта или скорость распространенія эфир> 

ныхъ ВОЛЛЪ приблизительно ровна 300000 километрамъ въ секунду, то 

отсюда слѣдуетъ, что длина волны, соотвѣтствующая линія 3, равна 688 

милліоннымъ Частямъ миллиметра; а длина волны, соотвѣтствующая линіи 

равна 393 милліоннымъ частямъ миллиметра. 

Извѣстно, что тонъ становится выше, когдв звучащее тѣло прибли' 

жается къ наблюдателю, ибо тогда большее число колебаній воздуха достИ' 

гаетъ уха слышащаго топъ. Подобно этому и цвѣтъ источника свѣта дол* 

женъ нзнѣняться, когда или наблюдатель, или свѣтящее тѣло находятся 

въ быстромъ движеніи. Если наблюдатель нриближается къ свѣтящему тѣлу, 

напр. къ звѣздѣ, то красная звѣзда должна становиться болѣе желтой и 

наоборотъ, желтая звѣзда будетъ принимать болѣе красный оттѣнокъ, когда 

разстояніе между ней и наблюдателемъ увеличивается. Ибо въ первомъ 

случаѣ большее, а во второмъ меньшее число эфирныіъ волнъ будетъ до- 

стЕгать глаза наблюдателя. Еакъ будутъ измѣняться цвѣта, такъ, будутъ 

измѣняться н соотвѣтствующія имъ спектральныя линіи; будетъ замѣчаться 

смѣщеніе, передвиженіе этихъ линій. При взаимномъ сближеніи свѣтящаго 

предмета н наблюдателя, линія В напр. будетъ передвигаться въ сторону 

къ линіи С, Свѣтлыя линіи земныхъ веществъ не будутъ по этому въ 
точности совпадать съ соотвѣтствующими темными линіями въ спектрѣ 

разсматриваемой звѣзды. 

Надо однако замѣтить, что противъ этой теоріи, въ примѣненіи ея къ 

изслѣдованію движеніи звѣздъ, ножпо сдѣлать нѣкоторыя возраженія. По 

отношенію къ смвщеаію спектральныхъ линій теорія вѣрна, ибо при дви* 

кущемся источникѣ свѣта свѣтовой лучъ опредѣлепной длины волпы дол¬ 

женъ занимать въ спектрѣ иное положеніе, чѣмъ при источникѣ свѣта, на* 
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ходощеися въ повоѣ, по обнаружить наблюдеиіяыи эти переыѣщеиія по при- 

чинѣ ихъ ираЁней иахости въ высшей степени трудно, еще болѣе трудно 

ихъ изнѣрить. 

Бъ саыоиъ дѣлѣ, движеніе въ 75 килоиетровъ въ секунду соотвѣт¬ 

ствуетъ смѣщенію, пе превосходящему одной шестой части разстоянія между 

двумя патрІЕцымЕ ЛП11ІЯМП, или одной десятой долѣ милліонцой части мил¬ 

лиметра. Хотя движенія со скоростію 75 километровъ въ секунду и могутъ 
нроисходить въ мпрововіъ пространствѣ, но не часто въ дѣйствительности 

пывнітъ мѣсто. Таннмъ образомъ надо думать, что дѣйствительныя пѳрѳвіѣ- 

щвпія звѣздъ въ пространствѣ будутъ выражаться еще менѣе значитель¬ 

ными смѣщепіямп спектральныхъ линій, чѣмъ то, на которое мы указали; 

а потому при настоящихъ ередствахъ изслѣдованія едва-ли могутъ быть 

обнаружены наблюденіями. Замѣтимъ еще, что земля движется въ про¬ 

странствѣ, а потому движеніе звѣзды можетъ извѣстнымъ образомъ комби¬ 

нироваться съ движеніемъ земли ивъ извѣстныхъ случаяхъ въ кажущемся 

движеніи звѣзды отражается только движеніе земли или солпечной системы. 

Мы знаемъ, какъ зависитъ видимое движеніе звѣзды отъ движенія земли 

около солнца; мы знаемъ, что если звѣзда находится въ угловомъ разсто¬ 

яніи отъ солнца^ равномъ 90° и расположена вблизи плоскости эклиптики, 

то земля приближается къ звѣздѣ пли удаляется отъ цея на 30 километ¬ 

ровъ въ секунду, но величина движепія, или правильнѣе, величина скорости 

солпечпой системы въ пространствѣ памъ почти пеизвѣотна, поэтому едвали 
мы въ состоянія выдѣлить изъ видимаго движенія звѣзды часть, обусловли¬ 

вающуюся себствеынымъ движеніемъ солнечной системы въ пространствѣ. 

Въ ВЕДУ всѣхъ этихъ соображеній наши изслѣдованія движеній звѣздъ 

въ направленіи луча зрѣнія далеко не могутъ считаться точными. • 

57. Изслѣдованіе видимыхъ собствеппыхъ движеній звѣздъ приводитъ къ 

опредѣленію параллаксовъ этихъ свѣтилъ и даетъ возможность сдѣлать 

извѣстныя заключенія о тѣхъ разстояніяхъ, которыя отдѣляютъ насъ отъ 

неподвижныхъ звѣздъ. 

Выше мы говорили, что вопросъ объ опредѣленіи параллаксовъ не¬ 

подвижныхъ звѣздъ сталъ занимать ученыхъ съ тѣхъ поръ, какъ была 

принята система Боперпика. Въ существовапіи параллакса неподвижныхъ 

звѣздъ севременники Боперпика хотѣли видѣть единственное и сильное до¬ 

казательство движепія земли около солнца. Въ пастоящее'время вопросъ 

о параллаксѣ звѣздъ утратилъ значеніе въ этомъ отношенія, но онъ всегда 

будетъ занимать пасъ и причина этого заключается въ томъ, что еъ вопро¬ 

сомъ о параллаксахъ неподвижныхъ звѣздъ 'связано наше знаніе размѣровъ 
вселецной. 

Хотя до текущаго столѣтія было сдѣлано много попытокъ съ цѣлію, 

изслѣдованія годнчікто параллакса звѣздъ, но онѣ привели въ правдопо¬ 

добному результату только тогда, когда для рѣшенія вопроса былъ при- 
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иѣненъ способъ, предложепный Гершелеиъ ыл^шииъ н состоящій изъ иикро- 

иетрическихъ наблюденій видимо иежду собою близкихъ звѣздъ. 

Выберемъ па небѣ двѣ близко стоящія одна въ другой звѣзды, сто- 

ящія близко на столько, что'шгутъ быть одновренеино видимы въ полѣ 

зрѣнія трубы. Если есть какое либо боиоваиіе предположить, что близость 

этихъ звѣздъ есть только кажущаяся и зависитъ отъ положенія земли отно- 

сительно Этихъ звѣздъ, между тѣмъ какъ па самомъ дѣлѣ разсматриваемыя 

двѣ звѣзды весьма далеки одпа отъ другой, то съ перемѣной положенія 

земли-въ пространствѣ должно измѣниться видимое .разстояніе этнхъ звѣздъ, 

если только размѣры земной орбиты пе суть исчезающія величины сравни¬ 

тельно съ разстояніемъ, отдѣляющимъ пасъ отъ рдной изъ наблюдаемыхъ 

звѣздъ. Если обѣ разсматриваемыя звѣзды имѣютъ параллаксъ, если съ 

обѣихъ изъ нихъ радіусъ земной орбиты будетъ видѣнъ подъ углами, отлич¬ 

ными отъ пуля н различными между собою, то каждая изъ этихъ звѣздъ 

въ теченія годичнаго обращенія земли около солнца будетъ описывать на 

воображаемой сферѣ лебеопой малый эллипсисъ, происходпщій отъ пере¬ 

сѣченія этой воображаемой сферы съ наклонною конической ковѳрхпоотью, 

вершина которой находится въ разсматриваемой звѣздѣ, а основаніемъ 

служитъ кривая, по которой движется земля. Для той изъ разсматриваемыхъ 

двухъ звѣздъ, которая болѣе отдалена отъ зеііли, этотъ эллипсисъ будетъ 

Гораздо мѳпѣѳ, чѣмъ для другой. Боли же одна только изъ этой лары звѣздъ 

имѣетъ параллаксъ, а другая безконечно удалена отъ земли, то наблюда¬ 

тель вовсе пе замѣтитъ перемѣщеній этой второй звѣзды и ему будетъ ка¬ 

заться, что измѣняется кзвѣстпьімъ образомъ положенія первой звѣзды отпо- 

СЕтехьпо второй. Если при помощи нитянаго микрометра, или геліометра 

(астрономической трубы съ разрѣзаннымъ по діѳыетру объективомъ) будемъ 

въ различныя времена года измѣрять какъ взаимныя разотояіря избран¬ 

ныхъ звѣздъ, такъ равно и уголъ положенія одной звѣзды при другой *), 

то замѣтимъ періодическія измѣненія этихъ двухъ величинъ и тогда легко 

уже будетъ судить, имѣютъ ли эти измѣненія характеръ тѣхъ, которыя 

должны происходить отъ вліянія параллакса/' 

дтоть способъ пзслѣдовапія параллаксовъ неподвижныхъ звѣздъ, пред¬ 

ложенный Гершелемъ, имѣетъ нѣкоторыя недостатки. Прежде всего въ немъ 

предполагается, что^'паблюдаѳмыя звѣзды только видимо находятся' близко 

одна отъ другой; предполагается, что въ дѣйствительности обѣ звѣзды рас¬ 

положены на весьма различныхъ разстояніяхъ отъ земли и только кажут¬ 

ся па одной линіи зрѣнія. Примѣняя способъ Гершеля, мы допускаемъ так¬ 

же, Что обѣ звѣзды не имѣютъ никаКнхъ другихъ движеній кромѣ парах- 

’ *) Углокіъ положенія называется уголъ, составленный вругоиъ авловеыія, 
проведеннымъ черезъ одну звѣзду, съ большимъ кругомъ,проведеннымъ чрезъ обѣ 
заѣзды. 
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лакти^ѳскпхъ, вів, по крайней вѣрѣ, что собстэбннов вхъ движеніе вз- 

вѣстно довольно точно. Но всѣ 9ТВ предположеніи рѣдко бываютъ справед' 

ливы въ дѣйстввтельноотв. Ее сиотря ,ыа свои нѣкоторые недостатки, ие* 

тода Гершеля съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія была нѣсколько 

разъ примѣняема къ опредѣленію годичныхъ параллаксовъ звѣздъ в иногда 

прииѣневіе имѣло несомнѣнный успѣхъ. Первый довольно удачный резуль- 

тать былъ полученъ Ф. Бесселемъ въ Вбиигсбергѣ. Для своихъ изолѣдО' 

вашй Бессель выбралъ звѣзду 64 величины бі Су^ні, видимую въ на* 

шихъ широтахъ простымъ глазомъ и имѣющую значительное собственное 

движеніе. • На это послѣднее обстоятельство Бессель обратилъ вниманіе, 

предполагая, что чѣмъ болѣе замѣтно собственное движеніе звѣзды, тѣмъ 

сама звѣзда ближе въ землѣ. Избранная звѣзда представляетъ собою пару 

двухъ чрезвычайно близкихъ между собою звѣздъ; при наблюденіяхъ ми¬ 

крометрически измѣрялось разстояніе средней между этими звѣздами точки 

отъ двухъ неподвижныхъ звѣздъ девятой величины; одну изъ этихъ звѣздъ 

Бессель означаетъ чрезъ а, другую чрезъ Ь. Звѣзда а находится въ направ¬ 

леніи, перпендикулярномъ въ линіи, соединяющей двѣ блнзнія между собою 

звѣзды системы бі Су§пі; звѣзда Ъ расположена на продолжеиіп этой ли¬ 

ніи, проведеппой между составляющими бі Су^пі. Наблюденія Бесселя на¬ 

чались въ Августѣ 1837 года и первый результатъ своихъ изысканій онъ 

получилъ по измѣреніямъ, произведеннымъ въ періодъ отъ і8 Августа 1З37 

года по 2 Октября 1838 г. По атниъ наблюденіямъ Бесселя оказывается, 

что параллаксъ 6і Су^лі равенъ о\зі. Вскорѣ потомъ Бессель поиторнлъ 

всю работу, произведя ее съ Еоября .1838 года по Мартъ 184.0; въ это 

время былъ сдѣланъ большой рядъ новыхъ нэнѣреній, и въ результатѣ 

всѣхъ наблюденій получился окончательно параллаксъ 6і Су§;т равный 

о''.з7. Ее смотря на то, что работа Бесселя была повтореиа Петерсомъ 

Е что этотъ {юслѣдній нашелъ результатъ, близній въ указанному Бессе¬ 

лемъ (по изысканіямъ Петерса параллаксъ бі. Су^ні оказывается равнымъ 
0^36), позднѣйшія наблюденія, пронзнеденныя О. Струве и Аувероомъ, да¬ 

ютъ для параллакса бі Сурі величину почти вдвое большую противъ той, 

которую нашелъ Бессель. Именно по наблюденіямъ Струве параллаксъ бі 

Су§ш составляетъ о''.5і, а по опредѣленію Ауверса этотъ параллаксъ ра¬ 

венъ о*'.56. Ауверсъ предполагаетъ, что величина, найденная О. Струве, 

ближе всѣхъ другихъ въ истинѣ. Неточность опредѣленія Бесселя Ауверсъ 

объясняем тѣмъ, 'іто для измѣреній была избрана не Л^изнчесвая точка, 

а воображаемая средина между составляющими пары бі Су§;ні. 

Принимая параллаксъ б 1 Су^і равнымъ о^.^і (по опредѣленію О. 

Струве), находимъ, что разстояніе этой звѣзды равно 4^3650 среднимъ раз¬ 

стояніямъ земли отъ солнца, нлн восьми билліонамъ географическихъ миль. 

9то разстояніе свѣтъ проходитъ не менѣе какъ въ шесть съ половиною 

лѣтъ! 
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Хотя вычисленное разстояніо Звѣзды бі Су^пі не можетъ считаться 

оовершепно точнымъ, по тѣмъ не иепѣе найденное число можетъ характе- 

ризовать тѣ разстояиія, которыя отдѣляютъ насъ отъ неподвижныхъ звѣздъ. 

Наиболвшій изъ извѣстныхъ намъ годичныхъ параллаксовъ иринаД' 

лежитъ звѣздѣ а Сепіаигі. Первоначально зтотъ параллаксъ былъ опредѣ*^ 

ленъ въ' 1832—1833 году Геидерсеноиъ па ыысѣ Доброй Надежды и окв' 

зался равнымъ Бо второй разъ таже работа была повторена Мзкли' 

ромъ (Масіеаг) въ 1839 году и тогда найденъ параллаксъ а Селіаигі рав- 

иымъ 0^^912. Наконецъ въ третій разъ таже звѣзда и для'той же цѣли 

наблюдалась въ періодъ отъ 1842 но 1844 годъ. Эти послѣднія паблюде- 

НІЯ дали величину параллакса равную о\9і9. Позтопу казалось бы, что 

паррашксъ а Сеніаигі мы віояіеііъ считать хорошо извѣстнымъ. Но по но* 

вѣйшвмъ изысканіямъ Елькина, основаннымъ на тѣхъ же паблюденіяхъ 

Мзклира, относительный параллаксъ а Сѳпіангі Счрезъ сравненіе съ |3 Сеніаигі) 

оказывается почти на полсекупды менѣе вышеприведеннаго. Въ невѣр' 

ноотн параллакса а Сеніаигі насъ убѣждаетъ еще и то обстоятельство, что 

по точнѣйшимъ измѣреніямъ, произведеннымъ Мзклиромъ в Стоне, мы мо* 

темъ заключить не., болѣе какъ о предѣлахъ, въ которыхъ содержится 

истинная величина параллакса а Сепіаигі, мы можемъ только оказать^ что 

зтотъ параллаксъ заключается между о''.^ и сама же величина парал^ 

лакса едва-ли можетъ считаться извѣстною. 

Когда было обнаружено значительное собственное движеніе звѣзды 

21185 1а1ап(1е, тогда Аргеландеръ предложилъ опредѣлить ея параллаксъ. 

Эту работу выполнилъ Виннеке, и по наблюденіямъ, произведеннымъ въ 

1857 и 1858 году, нашелъ параллаксъ равнымъ 0^51. 

Напонецъ, нѣкотораго довѣрія заслуживаетъ опредѣл.впіе параллакеа 

звѣзды 34 бгоогаѣгіб^е. По наблюденіямъ Ауверса, произведеппымъ въ пе* 

ріодъ отъ 1863 по і86б годъ, оказывается, что параллаксъ этой звѣзды 

равенъ о'‘.2д2. 

Кромѣ этого было сдѣлано нѣсколько попытокъ -опредѣлить параллаК' 

сы другихъ звѣздъ и между прочимъ звѣзды а Ьуг&, но различными на- 

блюдателями для этой звѣзды получены довольно* песогласпые между собою 

результаты. Такъ, по наблюдещямъ В. Струве параллаксъ а Ьугю равенъ 

о’^гбі, по поздиѣйщимъ наблюденіямъ 0. Струве н.Пётерса, тотъ же па- 

раллаксъ представляется числами 0^153 .и о'^.юЗ. На осповапіи этихъ 

опредѣленій, Эйри полагаетъ, что параллаксъ аЪугю не можетъ быть опре' 

дѣленъ при помощи тѣхъ ипструментовъ, которыми мы располагаемъ. 

Мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь всѣ параллаксы' неподвиж- 

пыхъ звѣздъ, до сихъ поръ опредѣленные. Они суть: 
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рп лда вс ъ. Оѵ ред 1кі м ош і Л. 

а Оепіапгі. 
1 о^.ді . . . Мэклиръ, 

\о.50 . . . Элькмиъ. 

6і Оурі. . . . 0.51 . . . . 0. Струве. 

21185 Іаіап^е. . . . 0.50 . Виннеке. 

34 6гоотЬгій§е .... . . , 0.31 . . . Аувереъ. 

21258 Іаіан^е. . . . 0.27 . . .Аувереъ. 

11677 АгіеІ.-ОеШ. . . • . . 0.27 . . . . Гельмюдеиъ (бесішиубеп). 

17415 Аг^еі.-Оеііг. . . . , , 0.25 . . . Ерюгеръ. 

(У Вгасопіз. . . . 0.25 . . • Брюновъ. 

р Оріііисіп. . . . о,іб . . , Крюгеръ- 

а Ьугж. . . . Брюновъ. 

Зігіиз.' . . . . . 0.19 . . . Крюгеръ. 

ТольБО параллаБоы четырехъ слѣдующихъ а Сепіаигі звѣздъ эаслуси* 

ваштъ нѣкотораго довѣрія, остальные пряно могутъ быть дрнннмаеиы за 

результаты наБолнвшихся ошибокъ наблюденій. 

58. Наша солнечная систеиа состоитъ изъ центральнаго саносвѣтящаго 

тѣла—солнца, свѣтила того же порядка, вакъ всѣ ыеподвигныя звѣзды и 

вѣеколькпхъ теиныіъ тѣлъ, называемыхъ планетами. Переходя къ звѣзд- 

иому міру, мы должны обобщить понятіе о системѣ. Очень вѣроятно, что 

всѣ, или многія неподвижныя звѣзды имѣютъ около себя группы темныхъ 

планетъ, но вмѣстѣ съ втими системами мы не рѣдко видимъ другія, со¬ 

вершенно отличныя по составу отъ пашей солнечной. Въ мірѣ неподвнж' 

ныхъ звѣздъ мы часто встрѣчаемъ такія системы, въ которыхъ двѣ или 

нѣсколько звѣздъ вращаются около общаго центра тяжести, или одна око¬ 

ло другой. Такимъ образомъ тамъ мы видимъ системы, въ составь кото¬ 

рыхъ входяѣъ два или болѣе солнцъ. 

Вообще двѣ видимо близкія между собой звѣзды, двѣ такія звѣзды, 

видимое разстояніе которыхъ не превышаетъ 32", мы называемъ двойною 

звѣздой. На сводѣ небесномъ можно указать нъокольво двойныхъ звѣздъ, 

замѣтныхъ даже для простаго, невооруженнаго глаза. Если при благопріят¬ 

ныхъ атмосферныхъ условіяхъ, въ темную безлунную ночь будемъ раз¬ 

сматривать вторую въ хвостѣ большой медвѣдицы звѣзду, именно звѣзду 

^ Пгзае ша^огіз (Мігаг}, то очень близко къ ней легко увидимъ маленькую 

звѣздочку, названную Алькоромъ (съ арабскаго «забытая:»). Вблизи Альде- 

барана въ Гіадахъ есть также видимая простымъ глазомъ двойная звѣзда 

и ^«2 Таигі. При хорошемъ зрѣнія можно замѣтить двойственность наибо¬ 

лѣе яркой звѣзды Козерога; можно видѣть, что зта звѣзда есть собственно 

система двухъ звѣздъ и сі2 Саргісоші. Наконецъ очень сильное зрѣніе 

даетъ возможность замѣтить двойственность звѣзды е Ьугю. 

Разсматривая небо посредствомъ астрономической трубы, даже при сла¬ 

бомъ увеличеніи, мы найдемъ большое количество двойныхъ и вообще крат- 
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иыхъ звѣздъ. Тѣ звѣзды, иа которыя иы тояько *іто указали и которыя 

для проотаго глаза представляются двойпыни, будуяи разснатриваены при 

помощи астрононияесвой трубы, оказываются болѣе сложпыкш.. Такъ Мп- 

царъ представляется состоящимъ изъ двухъ звѣздъ, видимое разстояніе 

которыхъ равно 14", Алькоръ отъ этой системы отстоитъ на разстояніи 

Такимъ образомъ Мяцаръ и Алькоръ не составляютъ двойной звѣзды въ 

томъ смыслѣ, какъ попинаютъ двойнствепность астрономы. Звѣзда е Іугае 

при помощи трубы еще раздѣляется,—какъ Ьуг®, такъ и Ьугш, каж¬ 

дая въ свою оиередь представляются двойными, каждая состоитъ изъ двухъ 

звѣздъ, находящихся въ разстояніи 2 или 3 секундъ. Звѣзды же Іут 

и ^2 Ьугае отстоятъ одна отъ другой па 3' 23'' и системы двойной звѣзды 
собою не составляютъ. 

Прежде другихъ обратилъ впиманіе на двойныя звѣзды Гершелъ* его 

изысканіи, относящіяся къ этому предмету, начались въ 1779 году. Гер- 

шель первый указалъ на то, что двойныя звѣзды не всегда имѣютъ одну 

только кажущуюся, такъ, сказать, оптическую близость между собою, что 

между этими нарами есть очень много такихъ, которыя, кромѣ видимой бли¬ 

зости, имѣютъ физическую связь между собой, составляя дѣйствительныя 

системы. Гершелю удалось наблюденіями обнаружить эту физическую связь 

между составляющими нѣкоторыхъ двойныхъ звѣздъ. Пронаблюдав^ извѣсХ' 

ныя нары, Гершель прервалъ свои наблюденія, но когда, спустя двадцать 

лѣтъ, уже въ началѣ текущего столѣтія, снова обратился къ этимъ изслѣ- 

довапіямъ, опъ замѣтилъ, что составляющія нѣкоторыхъ паръ несомнѣн¬ 

но измѣнили свои положенія одна относительно другой. Легко однако по¬ 

нять, что не всегда такія перемѣщенія будутъ доказывать физическую 

связь составляющихъ системы. Если одна изъ двухъ звѣздъ, принимаемыхъ 

пани за двойную звѣзду, будетъ безконечно удалена отъ насъ и будетъ 

притомъ представляться вполнѣ неподвижною, а другая звѣзда будетъ бо¬ 

лѣе близка, или будетъ имѣть собственное движеніе, то въ этомъ случаѣ 

намъ будетъ казаться, что одна звѣзда неремѣщаетоя относительно другой, 

хотя между такими составляющими нѣтъ никакого дѣйствительнаго отноше¬ 

нія одной къ другой. Но легко понять, что перемѣщенія, соотвѣтсвующія 

этому случаю, будутъ имѣть совершенно другой характеръ, чѣмъ тѣ, кото¬ 

рыя будутъ имѣть мѣсто при существованія физической зависимости меж¬ 

ду составляющими нары. Если въ двойной звѣздѣ составляющія только ви¬ 

димо близки между собою, въ пространствѣ же весьма далеки одна отъ дру¬ 

гой и обѣ представляютъ такъ называемую оптическую двойную звѣзду, 

то движеніе одной изъ этихъ звѣздъ будетъ представляться прямолиней¬ 

нымъ, ибо мы знаемъ, что всѣ собственныя движенія звѣздъ имѣютъ этотъ 

характеръ. Напротивъ, если составляющія двойной звѣзды представляютъ 

физическую систему, то движеніе одной относительно другой будетъ криво¬ 

линейное; тогда путь нройдепной одной звѣзды въ теченія извѣстнаго про^ 
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подъ изввотпымъ угломъ къ пути, нровденноиу въ теченіи сдѣдувощаго ыО' 

добнаго иромеа^утііа времени, иди просто, весь набдюдаемыВ путь б'уХетъ 

имѣть криводЁнёбнун) форму. Такп'иъ образомъ, ддн строгаго доказательства 

существованія фнзичёскоВ связи мекду звѣздами, необходимо имѣть по край- 

ней мѣрѣ три наблюдепП^ надъ взаимнымъ расположеніемъ состквлпюіДп'хъ 

пары. 

]|Гіібгія двойныя 3^3ды открыты давно Н составляютъ такіѣ физичв' 

скія системы, въ воторі^іъ спутникъ со времени открытія* сдЁдадъ у Же 

нѣсколько обращеній около главной звѣзды. Бъ другихъ изъ нзвѣстАыхъ 

намъ физическихъ системъ дуга, пройдепиая звѣздой, составіЁетъ только 

часть всей ея орбиты, но эта пройденная часть пути Даётъ уже иа'мъ воз* 

мбжность вычислить всѣ элементы офбнты. Для Многихъ изъ извѣстныхъ 

намъ двойныхъ звѣздъ мы не имѣёіііъ еще достаточныхъ данныхъ для вы* 

численія орбитъ, хотя и относительно этихъ зввздъ есть уже полное осно¬ 

ваніе донустить, что та или другая разсматриваемая пара составляетъ фи¬ 

зическую систему. Кромѣ всего этого* можно указать такія пары, въ кото¬ 

рыхъ одна изъ составляющихъ двнжптся но прямой линіи н двнжеиіе нред- 

ставляетъ только параллактическое перемѣщеніе, доказываюіцее, что эти 

пары суть не болѣе какъ оптическія системы. 

Наконецъ существуютъ еще совершенно особыя системы двойныхъ 

звѣздъ, въ которыхъ обѣ составляющія описываютъ прямыя линіи и та¬ 

кимъ образомъ какъ бы имѣютъ общее собственное движеніе. .Примѣръ та 

кого движенія можно видѣть въ парѣ 6« Сурі. 

Ёдва-ли можно сомнѣваться, что движеніе въ физическихъ системахъ 

двойныхъ звѣздъ происходить йодъ вліяніемъ силы, дѣйствующей но зако¬ 

ну Ньютона, но доказательство этого положенія, выводимое изъ самыхъ на¬ 

блюденій, воеЬа будетъ желательнымъ; только этпмъ путемъ мы можемъ 

нрпдтн къ тому важному заключенію, что Ны'отоііовъ законъ всемірнаго тя¬ 

готѣнія есть дѣйствительно общій законъ природы. Въ виду этого совер¬ 

шенно понятно то важное научное значеніе, которое имѣетъ изслѣдованіе 

орбитъ двойныхъ звѣздъ. Если въ извѣстныхъ случаяхъ Ьрбита дкбйной 

звѣзды, вычнсленняя въ предположеніи дѣйствія силы но закону Еыотона, 

не вполнѣ представляетъ наблюденія, то изъ этого нельзя еще заключить, 

что сдѣланное предположеніе о законѣ дѣйствія силы несправедливо для 

дайной системы. Очень можетъ бьіті>, что въ такихъ случаяхъ имѣютъ 

мѣсто значительныя возмущенія, которыя осложняютъ вопросъ; дѣйстви¬ 

тельно теперь уже можно видѣть существованіе подобныхъ условій во мно¬ 

гихъ системахъ. 

69. ОнредѣЬнГе орбиты двойной збѣзды, подобие тойу, какъ соотвѣт¬ 

ствующая задача въ солнечной системѣ, приводится къ вычисленію йзѣ на- 

бііоденій извѣстнаго числа постоянныхъ или элементовъ о'рб'иты.'ІІо для 
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двойныхъ зцѣздъ задача представляется иФсподько въ другой .формѣ, чѣмъ 

для лланцтдыхъ орбитъ въ.падіеіі солнечной сдоте^іѣ. Лбоо^лд^тн^е движеніе 

пары звѣздъ около общаго .центра тяжести отличаетоя отъ эллиптпчешскаго 

движепія планеты около цецтра тяжести .солнечной ^(^пстеиы; ото отличіе 

обч,условливае,тся тѣмъ, что въ двойной звѣздѣ дассы составляюшихъ в,ѣ- 

родтпо гораздо рпѣе различны между собой по делц,чіі^ѣ, чѣ(іъ массы 

солнца и аа.БОЙ либо ^цлднсты. При .веддчннѣ массъ составляющ^ихъ двой- 

пой звѣзды, близкой къ равенству, центръ .тяжести долженъ лежать далеко 

внѣ ка;кдой изъ звѣздъ данной .пары, и эти состадлдщщія звѣзды,будутъ 

описывать эліидснсы рколо общаго центра тцжеоти, а не одна о^одо дру- 

гой. Положепіе центра тяжести :^уд^тъ зависѣть отъ отношенія дассъ обѣ¬ 

ихъ звѣздъ. Мы не з.цаеиъ массъ звѣздъ, а потому,не можемъ знать д по¬ 

ло,жепія ихъ центра тяжести. ^В.ъ Диду этой трудности мы принимаемъ, что 
нанболѣе свѣтлая .звѣзда находвтоя въ ^покоѣ .д разсца.трдваемъ эллипти¬ 

ческую (^р,бдту спутника относительно этоф ррбывающей въ нодоѣ зцѣзды. 

Потомъ ирдциыаѳ^ъ, что ндІіД^і^ЦД ,ьь этомъ „нредположеніи орбита подоб¬ 

на орбитѣ, ,опнсываевіой около общаго центра тяжести. 

Этотъ предстаі^ляевіый нами эллипсисъ есть.очевидно проложеніе дѣй- 

ствнтцлцной .орбиты .да вробраді^е^яую .^ф^ру .цеб?(;нуіо.,Пусть А (фдг. 15) 

будетъ .фокусъ эллипсиса д^ствительпо описываемаго звѣздой въ 

простраротвѣ. ,^ы принима¬ 

емъ, Что звѣзда, находяіцаяся 

въ ,нокоѣ, запииаетъ этотъ 

фокусъ А. ^Проведемъ чрезъ 

А плоскость перпендикуляр¬ 

ную къ .лоція зрѣнія, сцеди- 

пяюпіей пащъ,глазъ^со звѣз¬ 

дой .(направленіе этого луча 

зр^дія .на ^чертежѣ означено 

стрѣлкой). .Эллипсисъ 

будетъ проррія на ^проведен¬ 

ную длооБООТь^ действительно 

онпсапной ^кривой. Дентры С 

,и С' обоі;:^ъ эллкнсисовъ въ 

бОАьщинствѣ случаевъ лежатъ 

въ направленіи, параллель- 

фщ. 25. 

НОМЪ съ упомянутой,лцніей арѣ.пія.,Пусть 5 ,будутъ мѣста, занИ|Маеыыя 

ццутрккомъ въ различныя времена на его орбитѣ. .Проэкціи этихъ положе¬ 

ній на сф.^ру .црбесиуні пусть,^^удутъ.въ,.точкахъ .5^ и .В^'. Пусть по на¬ 

правленію АІі" Дудеть, находиться то цач,ало,.отъ крго.раго р^птаіртся углы 

цОложедій.,Тацциъ образецъ А^ есть напрацлриіе^^руга склоненія.звѣзды. 

Задача оцредѣл^піи орбиты ,дэрйііой звѣзды сортонть въ томъ, чтрбд по 
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наблюдаемымъ разстояніямъ . и угламъ нохояеній, т. е. угламъ 

этихъ разстояній оъ направленіемъ АN выииолпть спаиала видимый эл- 

лппоесъ, а потомъ и истинный путь спутника. 

Элементы этого истицпаго пути подобны элементамъ орбиты какой 

либо планеты въ солнечной системъ; одни изъ нихъ опредѣляютъ положе- 

ніе орбиты въ пространствѣ, другіе форму и величину орбиты. Въ первымъ 

относятся: долгота узла, или уголъ положенія прямой но которой пе- 

ресѣкаются видимый и нстпиный эллипсисы орбиты; далѣе разстояніе пС' 
ригелія отъ узла, представляемое угломъ КАЕ\ наконецъ иаклонсніе истин* 

ной орбиты къ видимой. Во второй группѣ элементовъ относятся: эксцеп- 

триситотъ истинной орбиты, время обращенія спутника по орбитѣ, боль¬ 

шая полуось эллипсиса выраженная въ секундахъ дуги и наконецъ время 

прохожденія черезъ перигелій. Движеніе можетъ быть и прямымъ и обрат* 

нымъ. Если дѣйствительное движеніе происходитъ но нацравленів) счета 

угловъ положенія, т. е. отъ сѣвера черезъ востокъ, югъ, къ западу, то мы 

считаемъ такое движеніе прямымъ. Если павлонепіе орбиты, понимаемое въ 

томъ смыслѣ, какъ мы сейчасъ говорили, близко къ 90^, то спутникъ бу- 

детъ видимо двигаться по прямой линіи и отъ времени до времени будетъ 

покрываться главной звѣздой. Танія покрытія дѣйствительно наблюдаются 

во многихъ доойпыхъ звѣздахъ съ короткимъ временемъ обращеніе. Къ та* 

кнмъ двойнымъ звѣздамъ относятся между прочимъ В Ё^ииіеі, 4.2 Сотае 

Вегенісез и др. Время обращенія и большая полуось, для двойныхъ звѣздъ 

(массы которыхъ мы вообще не знаемъ), суть величины между собою не* 

зависимыя; такимъ образомъ мы должны , въ этомъ случаѣ онредѣлять 

одномъ элементомъ больше, чѣмъ это дѣлаемъ нрп вычнеленіп планетной 

орбиты; но такъ какъ земля, за малыми исключеніями, находится на без¬ 

конечномъ, пеизмѣрииомъ разстояніи отъ наблюдаемой звѣзды, то движе* 

піе земли не имѣетъ вліянія на видимое движеніе спутника и этимъ уело- 

віеыъ рѣшеніе задачи объ опредѣленіи орбиты двойной звѣзды упрощается. 

Въ высшей степени любопытный вонросъ касается изслѣдованія дви¬ 

женія тройныхъ и кратныхъ звѣздъ. Послѣ Гершеля наблюденіями двой¬ 

ныхъ н кратныхъ звѣздъ вообще весьма иного занимался В. Струве перво¬ 

начально въ Дерптѣ, а потомъ въ Пулковѣ. Результатомъ этой работы явился 

каталогъ двойныхъ и кратныхъ звѣздъ, затмившій собою всѣ подобныя нзыс* 

каніа Гершеля. Въ этой роелнен знамепитый практнчесній астрономъ В. Стру* 

ве указалъ 123 тройныхъ звѣзды, десять четверныхъ и двѣ пятерныхъ 

звѣзды. Бъ этихъ группахъ видимое разстояніе звѣздъ отъ главиой звѣзды 

достигаетъ ипогда 12с/’. Наиболѣе примѣчательная кратная звѣзда есть 

такъ иазываеиая «трапеція>, расположеппаа въ болѣе свѣтлой части ту* 

маннаго пятна Оріона. Еѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторыя кратныя звѣзды со* 

ставляютъ собою физнчеснія системы и были уже дѣланы попытки опре* 

дѣленіа ихъ орбитъ, но понятно, что рѣшеніе такой задачи должно пред* 
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отавхять боіынія трудности, ибо отъ взаимодѣйствія трехъ зиатитеіьньіхъ 

массъ, движеніе зтихъ послѣднихъ должно подвергаться большимъ возиу' 

щеніяиъ. 

Бъ настоящее время иы знаемъ до бооо наръ двойныхъ звѣздъ, въ 

которыхъ взаимное разстояніе составляющихъ звѣздъ, не превышаетъ 

32^’ и спутникъ представляетъ собою звѣзду ю величины или ярче. НО' 
выя изслѣдованія, производимыя еъ сильными тридцато дюймовыми труба- 

ми, указали новыя пары и по иреиыуществу танія, въ которыхъ разстоя¬ 

нія звѣздъ не превосходятъ Вообще надо замѣтить, что чѣмъ болѣе 

разстояніе между составляющими и чѣмъ ярче спутникъ, тѣмъ менѣе вѣ¬ 

роятность, что двойная звѣзда представляетъ собою физическую пару. 

Тѣ двойныя звѣзды, въ которыхъ разстояніе болѣе 32'' и снутникъ но яр- 

востп свѣтлѣе звѣзды 8-й величины, по большей части суть только опти- 

чеснія сочетанія звѣздъ. 

Кромѣ группъ, въ которыхъ видимо соедипепы двѣ или три звѣзды, 

иногда и самый двойныя звѣзды составляютъ собою нѣкоторыя группы, 

такъ напр. а Іутае состоитъ изъ двухъ звѣздъ и каждая изъ втихъ поолѣд- 

пнхъ сама есть двойная звѣзда. Танія сочетанія ыожно разсматривать, какъ 

системы высшихъ, порядковъ. Изъ большаго числа извѣстныхъ намъ двой¬ 

ныхъ звѣздъ мы можемъ указать не болѣе Зоо такихъ паръ, для которыхъ 

доказано относительное движеніе составляющихъ; изъ. этихъ Зоо только 

300 могутъ быть нринимаѳиы за физичеснія системы, наконецъ двойныхъ 

звѣздъ, орбиты которыхъ опредѣлены, въ настоящее время можно пасчн- 

тать не болѣе тридцати няти; кромѣ того для этого небольшаго числа ны- 

численныхъ орбитъ пс' всѣ элементы извѣстны съ одинаковою точностію. 

Очень часто времена обращенія спутниковъ нельзя считать овончательпо 

нзвѣстныыи. 9ти врѳмепа обращенія для различныхъ звѣздъ весьма раз¬ 

личны но величинѣ. Такъ наир, время обращенія спутника въ группѣ 

^ Вриіеі обнимаетъ отъ 7 до 14. лѣтъ; для двойной звѣзды 42 Сошае Ве- 

генісез этотъ элементъ равенъ 26 годаыъ, для ; Негсиііз время обращенія 

оиутнЕка равно 34 годамъ и т. д. Въ нѣкоторыхъ двойныхъ звѣздахъ время 

обращенія спутника обнимаетъ себоіо сотни и даже тысячи лѣтъ. Вообще 

надо сказать, что орбиты звѣздъ съ временемъ обращенія ббльшнмъ двух¬ 

сотъ лѣтъ мало изслѣдованы, мы далеко не точно знаемъ элементы такихъ 

орбитъ. Орбита двойной звѣзды т) Саззіорезае была изслѣдована многими 

учеными, получившими совершенно различныя величины времени обраще¬ 

нія спутпЕка, такъ Дюцеръ нашелъ этотъ элементъ равнымъ 176 годамъ, 

Доберкъ—222 годамъ, Людвигъ Струве 149 годамъ. 

Очень большое относительное двнже&іе, указывающее на донженіе 

сиутянка по орбитѣ, замѣтно теперь въ парахъ Бгі^аш, |3 Ьерогіа, 

8 Беізіапііз,' 7 Беогріі, р ВсІрЬіпі и т Суб;пі, надо думать, что орбиты этихъ 
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звѣздъ скоро будутъ оире дѣлены съ удовлетворительной точи остію, хотя 

эти звѣзды представляютъ большія трудности для наблюденій. 

Только въ двухъ случаяхъ иы ыожекъ хотя приближенно указать 

истиипые размѣры орбитъ двойныхъ звѣздъ. Это указаніе будетъ относить' 

си къ ларѣ (X Сепіаигі и къ парѣ бд Су^пі. Параллаксъ аСев^ангі мы при* 

^икае^г^ равнымъ 0.9л', нрн этомъ большая полуось орбиты спутника по 

опредѣленію Доберка есть 18.Ч1 поэтому линейная величниа большой иолу* 

оси орбпты можетъ считаться равною 27 разстояніямъ земли отъ солнца. 

Въ нослѣднее время Петерѳъ (С. К Реіѳгз} изслѣдовалъ орбиту двойной 

звѣзды бі Су§пі. Прицпмая во вниманіе параллаксъ этой звѣзды п боль¬ 

шую полуось орбиты спутника, можно заключить, что разетопніе звѣздъ 

этой лары въ семдесятъ разъ болѣе разстоянія земли отъ солица. 

Выше мы упоминали объ особенности собственнаго движенія звѣзды 

Су§пі. Не смотря на многочисленныя наблюденія этой звѣзды, обинма* 

іощія періодъ болѣе чѣмъ въ 13с лѣтъ, опредѣленіе орбиты этой звѣзды 

представляетъ большія трудности. Еще В. Струве замѣтилъ, что составля¬ 

ющія звѣзды бі Сурі имѣютъ несомнѣнное относительное движеніе, кото¬ 

рое уклоняется отъ нрямой лппін, позднѣйшія наблюденія подтвердили это 

указаніе Струве. Поэтому надо заключить, что разематривасмая пара не 

можетъ быть онтической двойной звѣздой. Принимая, что уголъ положенія 

снутника пары бі Су§пі измѣняется ежегодно на сорокъ минутъ, В: Струве 

заключаетъ, что время обращенія спутника въ этой ларѣ обнимаетъ 540 

лѣтъ. Послѣ В. Струве вопросомъ объ орбитѣ пары бд Су^пі занимался 

О. Струве. Для рѣшенія этого вопроса О. Струве пользовался 55 Пулковски¬ 

ми и Дернтокимн наблюденіями, произведеннымн въ періодъ отъ 1628 но 

1878 годъ. Всѣ эти наблюденія О. Струве представляетъ круговой орбитой, 

радіусъ которой равенъ 33”.4. Наконецъ въ послѣднее время нзелѣдовапіемъ 

движенія пары 6і Су8;иі эаиимался С, Р. Реіегв. Кромѣ Дернтскихъ и 

Пулковскихъ набліодепій онъ принялъ во вниманіе всѣ другія наблюденія 

этой звѣзды,, произведенныя Беооелемъ, Деви, Дембовскнмъ и др. и на осно¬ 

ваніи этихъ данныхъ нашелъ, что орбита спутника имѣетъ эллиптическую 

форму съ большою полуосью въ 29''.5, уголъ эксцентриситета орбиты со¬ 

ставляетъ 10® и время обращенія снутника равно 782 годамъ. 

60. Говоря о двойныхъ звѣздахъ, мы должны еще упомянуть о двухъ, 

въ высшей степени примѣчательныхъ случаяхъ. Въ одномъ изъ нихъ двоип- 

ственпость звѣзды была доказана прежде, чѣмъ былъ заыѣчепъ носредствомъ 

астрономической трубы и наблюдаемъ спутникъ. Знамепитый кенигсбергскій 

астрономъ Ф. В. Бессель, создавшій новую практическую астрономію, изучая 

собственныя движенія звѣздъ, нашелъ, что собственныя движенія Сиріуса 

и Проніоиа подлежатъ измѣненіямъ со временемъ, чего не замѣчается однако 

въ собственныхъ движеніяхъ другихъ простыхъ звѣздъ, Мы знаемъ, что 

по извѣстной причинѣ собствОнпыя движенія представляются ,иамъ пока 
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пряыоіниеВныци п равооиѣрпыыи. Двилгенія Сиріуса и Проніона по цзолѣ- 

дованіявіъ Бесселя пе иліѣютъ этого характера. Ванъ скоро .иаыѣняеиость 

собствеинаго двпяівиія этихъ ввѣздъ была иеооынѣпио .доказаиа. и., опредѣ- 

ленъ ея характеръ, Бессель заключилъ, что двиФѳніе стнхъ звѣздъ про¬ 

исходитъ еПО сомкнутымъ орбитамъ около темныхъ, иевндииыхъ нами звѣздъ. 

Такое открытіе, сдѣланное'Бесселемъ въ 1844 году, вызвало много возра' 

Феиій со стороны ученыхъ. Справедливость заключенія Бесселя, по крайней 

мѣрѣ отиосительиа Сиріуса, была доказана только послѣ смерти великаго 

астронома. Прежде всего, пользуясь матеріаломъ, добытымъ Бесселемъ и 

подвергнувъ этотъ матеріалъ новой обработкѣ, Петереъ вычислилъ орбиту 

предполагаемой двойной звѣзды; послѣ того Еларкъ въ Еембркджѣ (въ Со¬ 

единенныхъ Штатахъ) въ Январѣ 18бг года посредствомъ . сильной астро- 

покической трубы открылъ спутпека Сиріуса. Этотъ спутникъ оказался 

звѣздой 8.9 величины к по пркости Сиріусъ превосходитъ его въ 500 разъ. 

Примѣчательно, что наблюдаемое положеніе спутника весьма удовлетвори¬ 

тельно согласилось съ мѣстомъ, вычисленнымъ по элементамъ, найденнымъ 

Петерсомъ. Наблюдаемое разстояніе спутника отъ Сиріуса оказалось рав¬ 

нымъ ю''. Послѣ отнрытія Еларка, Ауверсъ. снова подробно изелѣдовалъ 

собственное двиФѳніе Сиріуса, сравнивая положеніе этой звѣзды со многими 

звѣздами съ оіціой стороны до Нигеля или а Огіопіз, съ другой—до Про- 

^пона. Еа ооповапіи своихъ изелѣдовапій Ауверсъ нашелъ .окончательно 

систему элементовъ орбиты для пары. Сиріуса. По этимъ э<іемеитаиъ ,мы 

узнаемъ, что большая полуось орбитъ равна 2/^3, эксцентриситетъ пред¬ 

ставляется числомъ о.бі к время обращенія обнимаетъ 4.9 ,лѣтъ. 

Еасательно орбиты Проніона Ауверсъ сдѣлалъ также обширцыя.изыс¬ 

канія. Своими изслѣдованіями онъ вполнѣ подтвердилъ заключеніе Бесселя 

о измѣняемости собственнаго движенія звѣзды а Саиіз шіиогіа (Ргосуон). 

Принимая во вниманіе собственное движеніе звѣзды по .прямому, всех осе¬ 

нію, Ауверсъ вычислилъ орбиту Проніона п нашелъ,,что .она имѣетъ..кру¬ 

говую форму оъ радіусомъ въ 1^05. Время обращенія .по. этой орбитѣ обни¬ 

маетъ собою 40 . лѣтъ. По найденной сиотекѣ элементовъ Ауверсъ вычис¬ 

лилъ собственное^ движеніе звѣзды по склоненію и нашелъ полное согласіе 

теоретическаго результата съ дѣйствительными указаніями.наблюденій. Надо 

однако замѣтить, что рпутнцкъ Проніона до сихъ поръ.нецосредственными 
наблюденіями пе открытъ. 

Еъ тому, что мы говорили до сихъ поръ О. двойныхъ звѣздахъ,, намъ 

остается еще прибавить нѣсколько словъ касательно ихъ цвѣта. Ды ви¬ 

дѣли, что цвѣта простыхъ звѣздъ, не очень разнообразны; , по большей ч^оти 

простыя звѣзды имѣютъ бѣлый цвѣтъ; иезиачительпое .число пр,вдставляет- 

ся намъ желтоватыми или желтыми и наконецъ перемѣнныя звѣзды по^гги 

всѣ (за исключеніемъ группы Альголя) имѣютъ красный, цвѣтъ. Дв.ойдыя 

звѣзды, напротивъ, нредставляютъ всѣ цвѣта,радуги, хотя, и пе при одина- 
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ковой ЕнтеноЕвнооти. Наиболѣе рѣдко встрѣчаются веденыя звѣзды. Очень 

часто обѣ составляющія пары имѣютъ одинавовый цвѣтъ, если кѳ цвѣта 

отдѣльныхъ звѣздъ въ парѣ различны, то эти цвѣта являются дополнитель¬ 

ными; такъ зеленый комбинируется съ краспыиъ, п особенно часто яел' 

тый—съ голубынъ цвѣтомъ. Можно вообще сказать, что различіе цвѣтовъ 

составляющихъ выражено тѣиъ рѣзче, чѣмъ болѣе различіе ихъ яркости. 

При значительномъ различіи блеска, спутникъ по большей части имѣетъ 

голубой цвѣтъ. Но въ чемъ заключается причина этого явленія,—мы не 

знаемъ. 

61. Наблюденія убѣждаютъ пасъ, что въ нѣкоторыхъ парахъ двойныхъ 

звѣздъ существуетъ несомнѣнная физическая зависимость между составляй 

ющими, но сочетаніе звѣздъ въ пары есть только простѣйшая форма соеди** 

неній; дальнѣйшія осложненіи группировки звѣздъ мы видимъ въ кратныхъ 

звѣздахъ и наконецъ въ тѣхъ удивительныхъ соединеніяхъ безчисленнаго 

множества звѣздъ, которыя мы называемъ звѣздными скопленіями. Нѣкото- 

рыя изъ Этихъ скопленій, разсматриваемыя даже при помощи астрономи- 

ческихъ трубъ средней оптической силы, представляются однообразными 

туманными массами и разрѣшаются на отдѣльныя звѣзды только при по 

мощи могущественнѣйшихъ телескоповъ. Бъ виду этого до послѣдняго вре¬ 

мени думали, что между звѣздными 'скопленіями и туманными пятнами 

существуетъ непрерывная свпзь, что для глаза вооруженнаго могуществен* 

ной астропомической трубой не должно быть границы между звѣзднымъ 

екоплѳніемъ и туманностію; но этотъ взглядъ въ послѣднее время значи¬ 

тельно измѣнился,—спектроскопическія изслѣдованія показали, что нераз¬ 

рѣшимыя туманныя пятна не рѣдко представляютъ собою такое состояніе 

матерія, которое едва-ли можетъ быть сравниваемо съ тѣми формами, въ 

какихъ эта истерія является концентрированною въ пеподвижпыхъ звѣз¬ 

дахъ. Такимъ образомъ въ дѣйствительности между звѣздными скопленіями 

и туманными пятнами въ извѣстныхъ случаяхъ существуетъ только весьма 

отдаленное сродство. 
Звѣздныя скопленіи и тумаппыя пятна были замѣчены и наблюдаемы 

вскорѣ послѣ открытія телескоповъ, но первое систематическое изслѣдова¬ 

ніе этихъ небесныхъ предметовъ было прерринято Гершелеиъ въ концѣ 

прошлаго столѣтія, именно въ 1779 году. Черезъ пять лѣтъ, въ 1784 году 

Гершель представилъ лондонскому королевскону Обществу списокъ 466 вновь 

открытыхъ имъ туманностей и скопленій, затѣмъ до 1802 года Вильямъ 

Гершель наблюдалъ и описалъ болѣе 2000 такихъ предметовъ. Работу отца 

продолжалъ потомъ сынъ, Джонъ Гершель, первоначально онъ наблюдалъ 

туманности и скопленія при помощи своего 2о-ти футоваго рефлектора въ 

Англія; эти паблюденія относятся въ періоду отъ 1825 до 1833 года, а 

потомъ до 4838 года онъ продолжалъ свою работу на мысѣ Доброй Надеж¬ 

ды. Послѣ Гершеля изслѣдованіемъ этихъ любопытныхъ небесныхъ предме- 
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товъ занимались Лордъ Россъ, Лассеіь; д’Арре и въ новѣйшее вреыя Шен- 

фельдъ и Фогель; въ настоящее время мы знаекъ болѣе бооо туманностей 

и сЕонленій и иисло ото ибстознно увеличивается новыми открытіями иреД' 

метовъ этото рода. 

Мы сказали, что коскиаескан матерія, нредставляіощаяся туканыымъ 

пятнокъ во многихъ случаяхъ, по формѣ отличается отъ той, которую мы 

видимъ вонцентрированною въ неподвижныхъ звѣздахъ, но это заключеніе 

отнюдь не можетъ считаться общимъ, въ одинаковой стенени относящимся 

ко всѣмъ туманнымъ пятнамъ; эти небесные предметы будучи во многомъ 

между собою сходны по внѣшнимъ свойствамъ, въ дѣйствительности часто 

между собою различны, и это различіе особенно убѣдительно доказывается 

спектральными изслвдовапіями. Ёе легко установить окрѳдѣлендую і'рапицу 
между туманвымн пятнами и звѣздными скопленіями. Очень часто встрѣ« 

чаются небесные предметы, которые будучи разсматриваемы нри помощи 

трубѣ съ малой оптической силой, представляются пе болѣе, какъ слабыми 

туманными ннтнамп, по тѣ же самыя тумаипости сильными астрономиче¬ 

скими трубами разлагаются на густыя звѣздныя скопленія; вмѣстѣ еъ этимъ 

можно указать н такія свѣтлыя и большія -туманныя пятна, которыя въ 

полѣ зрѣнія самыхъ сильныхъ телескоповъ остаются туманностями, не пред¬ 

ставляя никакихъ слѣдовъ разложенія на звѣзды. Но неразложимыя туман¬ 

ности по Отношенію къ спектральнымъ изслѣдованіямъ не рѣдво представ¬ 

ляютъ значительное различіе между собой. Однѣ изъ этихъ неразложимыхъ 

туманностей даютъ непрерывный спектръ, а потому надо думать, что въ 

видѣ этихъ неразрѣшимыхъ туманностей нашему глазу являются чрезвы¬ 

чайно удаленныя н сильно сгущенныя звѣздныя скопленія. Другія изъ не¬ 

разрѣшимыхъ туманныхъ пятенъ даютъ въ спектрѣ только нѣсколько от¬ 

дѣльныхъ свѣтлыхъ линій, а потому въ нихъ нельзя предполагать состо¬ 

янія матеріи концентрированнаго до формы неподвижной звѣзды. 

Вильямъ Гершель всѣ туманности, понимаемыя въ саиомъ обширномъ 

смыслѣ слова, раздѣлилъ па шесть классовъ: 1., па скопленія съ ясно раз¬ 

личаемыми въ ниіь звѣздами. 9тотъ классъ онъ подраздѣлилъ кромѣ того 

на два вида: па скопленія шаровидныя и скопленія неправильиаго вида; 

2.,. на разрѣшимыя туманности, подающія поводъ думать, что онѣ состав¬ 

лены изъ звѣздъ и въ трубахъ значительной оптической силы разложатся 

на звѣзды. &ъ этому классу но новѣйшимъ изслѣдовавіамъ можно отнести 

тѣ туманныя пятна, которыя даютъ непрерывный спектръ; 8., собственно 

такъ называемыя туманности, пс иредотавляющія иикакихъ признаковъ 

разложенія на звѣзды; сюда должны быть отнесены тумаипобти, спектръ 

которыхъ состоитъ изъ нѣсколькихъ Отдѣльныхъ свѣтлыхъ линій; 4., пла¬ 

нетарныя туманности, представляющіяся одниаково свѣтлыми во всѣхъ час¬ 

тяхъ и имѣющія довольно опредѣленныя границы внѣшней формы; 5., зв.ѣздо- 
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видцыя тушанноотЕ об., туманныя звѣзды, т. в. такія ,туцанпооти, внутри 

которыхъ помѣщается простая, а иногда и дврЁн^я звѣзда. 

Предметы, относящіеся,къ первому изъ э^дхъ кяасоовъ, могутъ быть 

прямо названы звѣздными свопленіяыи. Тѣ изъ нихъ, которыд .имѣютъ .це 

шаровидную, а неправильную форму вообще менѣе богаты звѣздани и пе 

представхяютъ сгущенія этихъ послѣднихъ къ центру фигуры скопленія; 

Васателыіо распредѣленія туманностев по небу, мояпо сказать, что 

въ этомъ отношеніи опѣ' отличаются отъ звѣздныхъ скопленіѣ. Эти послѣД' 

НІЯ папболѣе часто встрѣчаются въ млечномъ пути или па его границахъ, 

туманныя те пятна внутри этоіі свѣтлой полосы довольно рѣдки. Мѣсто, 

наиболѣе богатое тумаипымп пятнами иа сѣверной пебесоой полусферѣ 

находится въ созвѣздія Дѣвы. На іотпомъ небѣ туманныя пятна наиболѣе 

скучены около Магелановыхъ облаковъ (пеЪик ша^ог и неЪиІа тіпог]. 

Подобно тому, какъ мы видимъ двойныя, тройныя и кратныя звѣзды, 

точно также можно указать и кратныя туманныя пятна. Въ числѣ 5079 

туманностей, оппсанныхъ въ Гершелевомъ каталогѣ, 229 туманностей мО' 

гутъ быть названы двойными, 4.9 тройными, 30 четверными н вообще крат- 

пыми. О томъ, составляютъ лн двойныя туманности физическія сочетанія, 

мы сказать ничего не можемъ, обо мы ничего не знаемъ о собственномъ 

движеніи даже такихъ туманностей, которыя нредставляютъ рѣзко выра- 

жеппое сгущеніе матеріи въ центрѣ пятна. 

Мы пе знаемъ также, измѣняютъ ли свою яркость туманныя пятна; 

не можемъ сказать, существуетъ ли въ этомъ смыслѣ аналогія между ту- 

маішымн пятнаии н неремѣнпымн звѣздами. Надо однако замѣтить, что въ 

одномъ случаѣ измѣняемость яркостн пятна не подлежитъ сомнѣнію. Въ 

Октябрѣ 1852 года Гиндъ открылъ туманное пятно въ созвѣздіи Тельца. 

Болѣе точно мѣсто этого пятна опредѣляется слѣдующими координатами: 

прямое восхожденіе равно 4’’ 1$”^, а склоненіе есть +19® По внѣш¬ 

нему виду этотъ предметъ представляется маленькой туманностію съ сгу- 

щеніемъ въ центрѣ. Въ такомъ видѣ это пятно было наблюдаемо Шакор' 

пакомъ въ 1854 году и Аувереоыъ въ 1858. Въ і8бі году пятно исчезло; 

тогда многіе астрономы, въ томъ числѣ Ауверсъ, Шенфельдъ, д'Аррс, Ша- 

корнавъ и др. не могли найти его болѣе,,ие смотря на то, что при такихъ 

исканіяхъ д'Арре пользовался трубой значительной оптической силы. .Въ 

концѣ Марта 1862 года пятно снова было найдено Пулковскими астропо- 

мамн, хотя въ это время представлялось очень слабымъ. Съ 1862 года пятно 

опять исчезло. Такимъ образомъ пятно, открытое Гнндомъ, несомнѣнно должно 

считаться перемѣннымъ туманнымъ, пятномъ. 

Мы совсѣмъ пе знаемъ параллаксовъ туианныхчі пятенъ; а потому не 

имѣемъ представленія н о разстояніяхъ, отдѣляющихъ пасъ отъ этихъ за^ 

гадочііыхъ преднетовъ. Еакъ мы видѣли, правильныя наблюденія надъ ту- 

манными пятнами стали производиться только съ конца прошлаго столѣтія, 
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а потоку мы ничего незнаекъ кабъ объ общемъ перемѣщеніи ту'ианныі^ 

пбтенъ й звѣзДіі'Шъ сЕОплепій, тайъ равнЬ и о тѣхъ двнзйеіпяхъ, которыя 

про1іі\)10дятъ внутри отпхъ груиііъ. Мы гилстетнпеокн припимаемъ^ что звѣзд* 

ный скопленія суті> о&раз'Овацін, аналогичныя съ той звѣздной системой^ 

которую мы называбкъ клечнынъ п^екъ; далѣе мы допускаемъ^ что туман- 

нйя йй'тн^а^ представ л йіЬіція'ся по спревтроскоішЧескииъ изслѣдованіямъ, 

скопіеШ'ми' газообразной матеріи, находятся какъ въ паіііей звѣздной сис¬ 

темѣ (въ млечномъ пути), такъ и внѣ ея, надо при этомъ думать, что но- 

добныя скопленія газообразной ма’і'еріи занимаютъ огромныя пространства 

и 41^0 ра^кѣры ніъ да'л^еко ирейосхбдятъ размѣрѣі пашей солнечной системы. 

Изучая туйанкіДЯ пЯ^'па п зйѢзДйыя скопленія, ііы подходимъ къ гра¬ 

ницамъ Человѣческихъ знаній н йо'.необходимости вступаемъ въ область 

гяноч^зъ. Тб'тъ йаслггобъ, который мы съ ббльшей или меньшей увѣрен¬ 

ностію ирямѣняли къ измѣренііо разстояній во' вселенной, здѣсь, становитсп 

вѣроятно веська' йороткикъ; фВэйческія свойства оТихъ небесныхъ пред¬ 

метовъ такйЕе едва ли поііожи па тѣ, воторымн обладаетъ та или другая 

форкй Вещества ййсъ Окружающаго. Нѣтъ сомнѣнія, что матерія, составляю* 

щаЯ большинство туманныхъ пятенъ, находится въ такомъ агрегатномъ со- 

с'тояпіп, аналогичнаго воторому па земДѢ мы не знаемъ, бъ виду всего 

этого мы йОходимъ безполезнымъ, в'ли но меньшей мѣрѣ преждевременнымъ 

дѣлать вакія либо заключенія объ общихъ свойствахъ туманностей и огра¬ 

ничимся только простымъ описаніемъ внѣшняго вида наиболѣе примѣча¬ 

тельныхъ ййъ ііихѣ. ' 

62. Между туманными пятнами и звѣздными скопленіями по внѣшности 

нѣтъ рѣзкой границы, а потому прежде всего мы опишемъ нѣкоторыя изъ скоп¬ 

леній. Одна нВъ этихъ группъ, называемая Плеядами, видна простымъ глазомъ. 

При хорошемъ зрѣніи въ э^ой группѣ безъ помощи астрономической трубы 

мбзйио отличить отъ шести до девяти отдѣльныхъ звѣздъ. Наиболѣе свѣтлая изъ 

этн:^ъ звѣздѣ находится въ срединѣ скопленія, называется Альціоной п по 

яркости относится къ звѣздамъ з*й величины. вромѣгАльціоны простымъ гла* 

зокъ видны: АІІаз, Біееіга и Ма^а, какъ звѣзды 4-й величины. Атласъ есть наи¬ 

болѣе яркая йзѣ звѣздъ находящихся па правой стороііѣ отъ Альціоны (мы гово¬ 

римъ о томъ раоположеиіи,въ какомъ представляется группа при превратномъ 

изображеніи въ астрономичесвой трубѣ). Электра н Мая видны на лѣво отъ 

Альціоны, при томъ Мая расположена нѣсколько ниже прямой, соединяющей 

ѲлектрУ, Альцібну н Атласъ. Электра находятся въ полтора раза далѣе отъ 

Альціойы йа лѣѣо, чѣмъ Аѣласъ—па право. Замѣтимъ еще, что Электра, Мая 

н АльціОка ооШвляіотъ прямоугольньій треугольникъ, въ вершинѣ пряиаго 

угла находится Мая. Кромѣ того прсётЫмъ глазомъ въ Плеядахъ видны Мегоре 

н Тау^'еіа, какъ звѣзды 5-й величины. Пзъ Альціоны, Мерены, Электры и 

Тайгечѣі составляется фигура, весьма близкая къ трапеціи; НдЕОнецъ къ 

звѣздамъ шесУбй йелиЧикы къ группѣ должны быть • отнесены Сеіаево и 
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составляетъ малый прямоугольный треугольникъ съ звѣздами Мал и Тай- 

гета; при этомъ Тайгета находится въ вершинѣ лрямаго угла. Наконецъ 

съ Тайгетой и Маей составляетъ трапецію двойная звѣзда седьмой вели¬ 

чины называемая Астеропой (Авіегоре). Кромѣ Аспероны есть еще десять 

звѣздъ седьмой величины, но имъ особыхъ иазваііій не дано. Къ югу отъ 

Меропы находится блѣдное, но довольно большое эллиптической формы ту¬ 

манное пятно. 
бъ послѣднее время въ группѣ Плеядъ открыто еще одно туманное 

пятно. При фотографированіи группы Плеядъ Гг. Павломъ и Просперомъ 

’Анри въ Парижѣ (Рапі еі Ргозр. Нелгу), на фотографической пластинкѣ 

было замѣчено окружающее звѣзду Мая (Маіа) пятно ясно выраженной спи¬ 

ральной формы. По опредѣленію Гг. Анри пятно занимаетъ пространство въ 

три минуты. Цзображеніе пятна было получено три раза: іб Ноября, 8 и 

9 Декабря 1885 года, но до послѣдняго времени увидать это пятво при помощи 

телескопа не удавалось. Только 5 Февраля текущаго і88б года, пришлось 

замѣтить это пятно посредствомъ новаго большаго Пулковскаго рефрактора. 

Форма пятна, оппсанпая О. Струве, разнится отъ формы, указываемой Гг. Анри. 

По рисунку Струве пятно имѣетъ форму двухъ листьевъ, наложенныхъ одинъ 

на другой. Внутри болѣе яркой части (болѣе яркаго листа, наложеннаго на 

болѣе слабый по свѣту) находится звѣзда Мая, около которой пятпо' распо¬ 

ложено не симметрично^ Между тѣмъ открывшіе пятно Гг. Апри указываютъ 

на спиральную форму, едва-лп замѣтную въ рисупкѣ О. Струве. 

Микрометрическимъ изслѣдованіемъ группы Плеядъ въ тридцатыхъ го 

дахъ текущаго столѣтія завпмалси Бессель. Съ цѣлію изслѣдованія собствеп- 

паго движенія звѣздъ группы относптельпо Альціоны ту же работу въ шести* 

Десятыхъ годахъ повторилъ Парижскій астрономъ Вольфъ. По эти собствен* 

пыя движенія^ оказались очень малыми, найдено только, что вся группа 

общимъ собственнымъ движеніемъ медленно перемѣщается къ юго-западу. 

Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что вся группа представляетъ собою 

физическую систему; несомнѣнпо также и то, что Альціона не имѣетъ того 

значенія по отношенію къ нашей солнечной системѣ, какое приписывалъ ей 

Меллеръ. 

. Второе примѣчательное, скопленіе находится въ созвѣздіи рака и но¬ 

ситъ названіе Ргаевере. Этотъ предметъ въ ясную безлунную ночь видѣнъ 

простымъ глазомъ, какъ туманная свѣтлая масса. Отдѣльныхъ звѣздъ*прос¬ 

тымъ глазомъ видѣть нельзя,, ибо наиболѣе яркія звѣзды в^скоплеиін отно¬ 

сятся къ .звѣздамъ седьмой величины. Далѣе къ скопленіямъ, видимымъ 

простымъ глазомъ, должны быть отнесены скопленіе въ созвѣздіо Персея и 

скопленіе въ созвѣздіи ГеркулесаСкопленіе въ Персеѣ можетъ быть раз¬ 

сматриваемо какъ двойное; оно. состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ группъ; 

одна изъ нихъ расположена около звѣзды Ь Регзеі, другая около звѣзды 
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X Рег8еі< При лсиощи дая;е сіабсК трубы въ этихъ свопденіяхъ можно ви¬ 

дѣть многія сотни звѣздъ, свуяеиныхъ на вебодьшомъ пространствѣ. Прос¬ 

тому пазу оба скспдеяін представляются свѣтлыми облачными'массами, 

бъ послѣднее время положенія болѣе свѣтлыхъ звѣздъ въ этихъ группахъ 

опредѣлены миврометричесви. бъ группѣ Регзеі измѣренія произвелъ 

Крюгеръ и опредѣлилъ положенія звѣздъ относительно Ъ Регзеі; Фогель вы¬ 

полнилъ подобную же работу для второй группы, при чемъ положенія отдѣль¬ 

ныхъ яркихъ звѣздъ опредѣлены относительно звѣзды X Регзеі. 

Павонецъ въ скопленіямъ, видимымъ простымъ глазомъ, относится 

скопленіе въ созвѣздіи Гервулеса, находящееся на прямой линіи, соединя¬ 

ющей звѣзды г; НегсиИз и т] НегсиИа, ближе въ первой изъ этихъ звѣздъ. 

Для невооруженнаго глаза это свопленіе представляется весьма малымъ 

туманнымъ пятномъ. При увеличеніи въ 6о—8о разъ скопленіе Герку¬ 

леса является шаровидной кучей звѣздъ, число которыхъ на маломъ нро- 

странствѣ достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ, при чемъ отдѣльныя звѣзды 

чрезвычайно скучены въ центру, а потому средина группы даже при силь¬ 

ныхъ увеличеніяхъ представляется одной общей свѣтлой массой, въ кото¬ 

рой тѣсно одна около другой искрятся звѣзды. Шаровидная форма группы 

особенно хорошо замѣтна при небольшихъ увеличеніяхъ. 

Подобныя этому, но еще болѣе богатыя звѣздами скопленія мы нахо¬ 

димъ въ южной полусферѣ небесной. Одно изъ нихъ расположено около 

звѣзды 47 Тисапі, а другое около звѣзды со Сеніаигі; первая изъ этихъ группъ 

примѣчательна тѣмъ, что въ срединѣ ея находится рѣзко ограниченная свѣт¬ 

лая масса съ діаметромъ въ зо'‘. бторое Горше ль считаетъ наиболѣе бо¬ 

гатымъ звѣздами изъ всѣхъ скопленій неба. Количество звѣздъ, находя¬ 

щихся въ этомъ своллеыіи, въ буквальномъ смыслѣ слова можетъ быть 

названо безчисленнымъ. Простому глазу скоплеиіе Центавра представляется 

туманной звѣздой 4*й или 5-й величины, уже поэтому можно судить о томъ, 

какъ мелки безчисленныя звѣзды, входящія въ составь этой удивительной 
группы. 

63. Переходя въ описанію туманныхъ пятенъ, прежде всего слѣдуетъ 

говорить о самой большой на всемъ звѣздномъ небѣ туманности, находя¬ 

щейся въ созвѣздіи Оріона. 9то телескопическое туманное пятно примѣча¬ 

тельно по своей величинѣ, по своей яркости, по своей формѣ и по тому 

разнообразію и группировкѣ звѣздъ, которыя мы въ немъ видимъ, бесь 

этотъ довольно большой предметъ расположенъ подъ тѣми тремя звѣздами, 

которыя извѣстны всѣмъ и которыя называются или тремя царями, или 

поясомъ Оріона. Туманное пятно окружаетъ собою замѣчательную кратную 

звѣзду, такъ называемую трапецію или Огіопів. Обладая особенно силь¬ 

нымъ зрѣніемъ, при совершенно благопріятныхъ атмосферныхъ условіяхъ, 

весь этотъ предметъ можно замѣтить простымъ глазомъ въ видѣ туманной 
звѣзды. 
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Весьиа трудно дать какое либо общее, болѣе илн иенѣе подробное 

оппеаиіе пятна Оріона. Рисунокъ и подробности туианности измѣняются 

для насъ весьиа значительно, смотря по тому, какою оптическою силою 

будетъ обладать труба, употребляемая нами дли изслѣдованія этого предмета. 

При слабомъ увеличеніи во внѣшнихъ частяхъ пятна весьма замѣтно 

спиральное строеніе, центральныя же части, окружающія трапецію, иред^ 

ставляютъ ясно выраженную грануляцію. Пѣкоторые по этому думали, что 

пятно ОІрона, по крайней мѣрѣ въ центральныхъ своихъ частяхъ, должно 

имѣть характеръ звѣзднаго скопленія, но спектральный анализъ даетъ 

результаты совершенно противорѣчащіе этому мнѣнію. По изслѣдованіямъ 

Геггннса и Патера Секки спектръ иятца состоитъ изъ пемпогихъ свѣтлыхъ 

линій (именно изъ трехъ яркихъ и одной слабой), увазывающнхъ по своему 

положенію на то, что все пятно есть масса раскаленнаго водорода и азота. 

Все пространство, занимаемое пятномъ, очень велико. Различныя развѣтвле¬ 

нія туманпостн Секки прослѣдилъ на протяженіи шести градусовъ по скіо- 

ненію п пяти градусовъ по прямому восіождепію. Въ самой трапеціи и 

въ нѣкоторомъ пространствѣ отъ нея на востокъ мы не нидимъ никакой 

туманности, оттого эти части неба, будучи окружены яркой свѣтлой мас¬ 

сой, представляются особенно темными, почти черными. Многія изъ ела* 

быхъ звѣздъ, разсѣянныхъ на пространствѣ пятна, являю^тся перемѣппыми. 

Это свойство особенно замѣтно въ двухъ болѣе слабыхъ звѣздахъ трапеціи. 

Въ настоящее время ихъ яркость постепенно возрастаетъ, объ этомъ можно 

заключить потому, что теперь эти звѣзды легко могутъ быть видимы при 

помощи четырехъ-дюймовой трубы, тогда какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ 

эти звѣзды можно было замѣтить не иначе, какъ посредствомъ сильной 

восьми-дюймовой трубы. 

* Мы говоримъ,<іто внутри пятна Оріона на темномъ грунтѣ неба видна 

группа звѣздъ, представляющая собою трапецію, но при помощи болѣе силь¬ 

ныхъ трубъ мы видимъ въ этомъ мѣстѣ не четыре звѣзды, а цѣлое не¬ 

большое скопленіе звѣздъ. Четыре главныя звѣзды трапеціи означаются 

буквами а, 7 и 5. Въ 1826 году Струве замѣтилъ между звѣздами 7 в 5 

еще звѣзду 12-й величины^ въ 1832 году Д. Гершель и Саутъ (ЗаиПО 

нашли тамъ яе звѣзду 13-й величины. Потомъ Вико, Дамонъ и Лассель 

открыли въ трапеціи еще пять звѣздъ* такимъ образомъ яа простраяствѣ, 

въ квадратную минуту, занимаемомъ трапеціей, находится по меньшей мѣрѣ 

одинпадцать звѣздъ. Но, за исключеніемъ четырехъ главныхъ, остальныя такъ 

малы и слабы по блеску, что всѣ вмѣстѣ могутъ быть видимы только при 

помощи весьма сильны'хъ трубъ. По фотометрическому опредѣленію, сдѣ- 

ланЕОму въ 1867 году, четыре главныя звѣзды трапеціи представляли слѣ¬ 

дующую яркость: а была звѣздой 4.5 величины, ^ представлялась звѣздой 

б-ой величины, 7 оцѣнивалась какъ звѣзда 6.7 величины и наконецъ ^ имѣла 

яркость звѣзды 9 величины. 
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По правильности своей формы совершенный коитрастъ еъ пятномъ 

Оріоиа составляетъ большое пятно Андромеды. 9то пятно распрло&ено овоіо 

звѣзды V Андромеды, оно въ видѣ маленьваго свѣтлаго пятна легво видимо 

простымъ глазомъ. Въ трубѣ даяе съ небольшимъ увеличеніемъ пятно Андро* 

меды представляется туианиостііо, почти одинаково аркою во всѣіъ своихъ 

частяхъ п имѣетъ веретенообразную форму. Границы пятна довольно рѣзво 

обозначены. Даае для трубъ самой большой оптичесвой силы пятно не 

представляетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ распаденія на звѣзды и считается 

пе разрѣшимымъ. Спевтральпыя изслѣдованія противорѣчатъ этому заклю¬ 

ченію. Туманное пятно Андромеды даетъ непрерывный снѳвтръ, подобный 

тому, какой получается отъ сильно раскаленныхъ твердыхъ или яидввхъ 

тѣлъ, такимъ образомъ не только по формѣ, но и цо физическимъ свойст¬ 

вамъ, лнтио Андромеды совершенно не пріоше на пятно Оріона. Въ виду 

сейчасъ упомянутаго спектра надо заключить, что пятно Андромеды въ дѣй- 

ствитеіьностн состоитъ къ огромнаго числа нелввхъ звѣздъ, находящихся 

на очень большомъ отъ насъ разстояніи н потому представляется иепре- 

рывиой свѣтящейся массой. ЛІожно еще предположить, что матерія туман¬ 

ности состоитъ изъ раскаленнаго газа и не концентрирована въ отдѣль¬ 

ныхъ свѣтилахъ, но вмѣстѣ съ тѣнъ тогда необходимо принять, что рас- 

йалевный газъ находится подъ очень высокимъ давленіемъ; что едва-лн 

правдоподобно. 

Разсматривая пятно при цомощн трубъ србдией'^оптичесвой силы, мы 

видимъ, что оно занимаетъ пространство въ полтора градуса въ длину и 

въ полградуса въ ширину. При болѣе значительныхъ увеличеніяхъ продол¬ 

женіе пятна' можно прослѣдить гораздо дальше. Пользуясь четырнадцати 

дюймовымъ рефрактомъ, Бондъ нашелъ' длину пятна равною тремъ граду¬ 

самъ и ширину—двумъ градусамъ; кромѣ того онъ замѣтилъ двѣ тенныл 

полосы, идущія недалеко отъ* большой оси эллипсиса, ограничивающаго 

пятно, параллельно этой оси; но о такой особенности'внѣшняго вида пятна 

другіе наблюдатели не упоминаютъ. 

По свидѣтельству Медлера, Шмидта и др], въ срединѣ пятна .замѣ¬ 

чается усиленіе свѣта или ядро, представляющее яркость слабой 'зв.ѣзды 

десятой величины..Какихъ либо измѣненій въ.пятнѣ до осени 198^. года 

не замѣчалось, но въ Авгусіѣ этого года, какъ мы упоминали выше, въ 

туманности весьма быстро и соверщевно неожиданно произошла рѣзвая пере¬ 

мѣна. Въ срединѣ туманности явилась яркая звѣзда седьмой величины. Это 

измѣненіе нельзя было разсматривать какъ простое усиленіе свѣта въ'центрѣ 

ядра, ибо при самыхъ сильныхъ увеличеніяхъ новое образованіе представ¬ 

лялось звѣздой н давало совершенно отчетливый непрерывный спектръ, въ 

которомъ особенно ярко выступали красный и желтый цвѣта, Зеленая часть 

спектра была сравнительно слаба. Потомъ яркость явившейся звѣзды стала 
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быстро уменьшаться п въ концѣ Ноября того яе 1885 года пятно приняло 

лёрвопаааіьный однообразный впдъ. 

Нѣкоторые полагаютъ, что новое образованіе не находилось ни въ 

какой физической связи съ матеріей пятна, другіе, напротивъ, считаютъ 

невѣроятнымъ предполояеоіе, что при этомъ явіепіп наблюдалась пере¬ 

мѣнная звѣзда, случа&по проэктпровавшаяся па свѣтлое пятно. 

Зеелпгеръ въ Мюпіенѣ предлагаетъ хотя довольно сложное, по въ 

извѣстной степени вѣроятное объясненіе всего явленіи. Мы говорили выше, 

что спектръ плтпа непрерывный, а потому можно заключпть, что туман¬ 

ность Апдромеды есть собственно весьма отдаленное и чрезвычайно сгу¬ 

щенное звѣэдпое скопленіе^ основываясь на этомъ положеніи, Зеелпгеръ 

предполагаетъ, что въ этомъ скопленіп произошла встрѣча, столкновеніе 

двухъ звѣздъ, вслѣдствіе которой одна нлп обѣ столкнувшіяся звѣзды вое- 

плаыепилЕСЬ и это горѣніе выразилось такимъ уоилешныъ свѣта, которое 

дало намъ возможность наблюдать одну нлн двѣ изъ тѣхъ звѣздъ, которыя 

для пасъ совершенно незамѣтны при обыкновенномъ состоянін скопленіе. 

Па полградуса южнѣе отъ описаннаго большаго пятна въ томъ-же созвѣз¬ 

діи Андромеды находится другое, гораздо менѣе значительное по размѣрамъ, 

но довольно яркое, приблизительно эллиптической формы, туманное пятпо. 

Еще болѣе правильную форму, чѣмъ пятпо Андромеды имѣетъ при¬ 

мѣчательная туманность въ созвѣздіи Лиры. Пятно Лиры находитсн въ сре¬ 

динѣ прямой, соединяющей звѣзды Р и 'у,п имѣетъ кольцеобразную форму. 

Разсматрпваемое малыми или даже посредственнымп трубами, пятно Лиры 

является правильнымъ свѣтлымъ кольцомъ эллиптической формы съ боль¬ 

шою осью, равною приблизительно одной минутѣ дуги, Отношеніе полуосей 

эллипсиса можпо считать равнымъ отношенію 4 въ 5. При помощи трубъ 

значптельній оптической силы легко замѣтить, что внутренность кольца 

паполиепа матеріей, которая однако гораздо менѣе свѣтла, гораздо мепѣе 

сгущена, чѣмъ матеріи самаго кольца. При помощи новыхъ большихъ ре¬ 

фракторовъ замѣчается, что вся туманная масса кольца какъ бы состоитъ 

изъ отдѣльныхъ свѣтлыхъ точекъ, имѣющихъ одпако совершенно другой 

характеръ чѣмъ звѣзды, н до настоящаго времени пятпо признается не раз¬ 

рѣшимымъ въ скопленіе. Въ этомъ случаѣ спектральный анализъ подтвер¬ 

ждаетъ послѣднее заключеніе, Спектръ пятна указываетъ па его газообраз¬ 

ное состонпіе. 

Кольцеобразныя формы туманныхъ пятенъ, подобныя описанной, го¬ 

раздо болѣе рѣдки,чѣмъ формы спиральныя. Наиболѣе харавтерное пятпо 

этого послѣдняго типа находится въ созвѣздіи гончихъ собакъ и распо¬ 

ложено на четыре градуса къ югу отъ звѣзды ^ мгзае іпа]оп8 (послѣдней 

въ хвостѣ большой медвѣдицы). 9та тумаппоеть открыта астрономомъ Месье 

въ 1773 году", по подробно описана какъ туманность спиральнаго строеніи 

Лордомъ Россомъ н потону не рѣдко называется Россовымъ водоворотомъ. 
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По внѣшнеиу виду пятно предотав^явтся въ весьма равдияныіъ фориахЪі 

смотря потому, съ трубой какой сніы оно разсиатрнвавтся. Дяконъ Гершехь 

прн помощи 20 футовой трубы видѣлъ пятно не болѣе, какъ кольцеобраЗ' 
нымъ, и въ одной части кольцо казалось раздвоеннымъ,подобно тому, какъ 

раздѣляется въ одной своей часто видимый нами млечный путь. Внутри 

кольца Гершель видѣлъ шаровидную туманность, совершенно изолирован* 

нуіо отъ окружающей ея кольцеобразной свѣтлой полосы, наконецъ къ сѣ¬ 

веру въ разстояніи четырехъ съ половиной минутъ отъ внѣшннго кольца 

замѣтна совершенно отдѣльная шаровидная, хорошо ограниченная туман¬ 

ность съ сильнымъ сгущевіемъ въ центрѣ. Телескопъ, которымъ наблю¬ 

далъ это пятно Гершель, имѣлъ объективъ съ діаметромъ 46 центимет- 

ровъ. Лордъ Россъ при помощи сорока пяти футовой трубы, съ отверстіемъ 

объектива въ 183 цеитиметра, видѣлъ пятно въ иной формѣ, совершенно 

непохожей на ту, въ какой представляетъ его Гершель. Въ полѣ зрѣнія 

громадной трубы Лорда Росса пятно утратило кольцеобразную форму и 

представляло рѣзко выражеииое спиральное строеніе. По описанію Росса 

главное пятио состоитъ изъ небольшой, хорошо ограниченной шаровидной 

туманности, вокругъ которой, выходя изъ нея непосредственно, спирально 

вьются густо расположенныя свѣтлыя полосы; концы нѣкоторыхъ изъ этихъ 

полосъ достигаютъ отдѣльной малой тумаиыости, расположенной въ раз* 

стояніи четырехъ иннутъ отъ главизго пятна. По описанію Росса не всѣ 

спцральнын полосы и не во всѣхъ своихъ частяхъ представляются одииа* 

ково яркими. 

Послѣ Росса, въ формѣ подобной сейчасъ опиеаыыой, въ первый разъ 

удалось видѣть пятно Фогелю нри номоши восьми-дюймоваго рефрактора. 

Форма, описаннан Фогелемъ,совершенно согласна съ.той, не которую ука¬ 

зываетъ Россъ. Разница заключается только въ томъ, что по наблюденіямъ 

Фогеля спиральныя полосы менѣе густы и не достигаютъ малой отдѣльной 

тумаккоотн, но эта разность формы совершевпо объясняется разностію оп¬ 

тической силы тѣхъ трубъ, посредствомъ которыхъ Фогель и Россъ раз¬ 

сматривали одинъ и тотъ же предметъ. Россъ, согласно съ Бондомъ, пола¬ 

гаетъ, что въ пятнѣ есть несомнѣнные признаки разрѣшимости въ звѣздное 

скопленіе и это завлочекіе въ нзвѣстной степени подтверждае'тся .тѣмъ 

фактомъ, что туманность даетъ непрерывный спектръ. 

Къ кольцеобразнымъ туманностямъ по внѣшнему виду близко подхо¬ 

дятъ планетарныя туманности, имѣющія по большей части правильную форму, 

круглую или эллиптическую, близкую къ круговой. Въ зтнхъ пятнахъ обык¬ 

новенно, не бываетъ усиленія свѣта въ центру н весь планетообразный 

дискъ пнтне представляется однообразно свѣтлымъ съ примѣтнымъ голубо¬ 

ватымъ цвѣтомъ. Эти пятна имѣютъ не большой діаметръ и въ трубахъ 

съ небольшимъ увеличеніемъ видны, какъ звѣзды. Маленькое планетарное 

пятно, открытое Вебомъ въ 1879 году въ созвѣздіи'Лебеди, имѣетъ только 



388 

четыре сеиуиды въ діаметрѣ и въ Бопсиой росписи звѣздъ зиачвтоя, какъ 

звѣзда 3.5 величины. Наиболѣе прншѣчатеіьиов изъ пятенъ зтото рода 

иаіоднтся въ созвѣздіа Водолея п открыто Гершелеиъ въ 1782 году. Гер* 

шелъ описалъ зту туманность .вакъ эллиптическое, почти круглое пятио 

голубоватаго цвѣта< Лассель въ Мальтѣ, разсматривая это плтио съ увели- 

чеиіемъ около тысячи разъ, замѣтилъ, что тумаииость ие имѣетъ такой 

простой формы. При благопріятпыіъ атмосферныхъ условіяхъ оиъ ясно 

видѣлъ, что внутрепиее туманное пятио окружено свѣтлымъ эллиптичес¬ 

кимъ кольцомъ, подобнымъ тому, какое мы видимъ около Сатурна. По измѣ* 

ренію Ласселя наиболыпШ діаметръ пятна составляетъ 2б'\ а нанмеиьшій 

равняется 17''. 

Спектръ иятиа указываетъ на его газообразное состояніе, онъ состо¬ 

итъ изъ трехъ свѣтлыхъ линій, одна изъ этихъ лниій соотвѣтствуегъ 

азоту, другая принадлежитъ водороду и совпадаетъ въ солнечномъ спектрѣ 

съ Лидіей ^ или болѣе слабая изъ трехъ линій находится между двумя 

сейчасъ упомянутыми,но пова неизвѣстно, какому газу она соотвѣтствуетъ. 

Изслѣдуя центральную часть пятна, представляющую сгущеніе, подобное 

звѣздѣ, Геггипсъ и Фогель, кромѣ трехъ газовыхъ лпдіё, нашли еще непре- 

рывиый спектръ, который указываетъ иа то, что центральная часть пятна 

перешла уже въ жидкое или твердое состоивіе. 

Планетарныя тумавности описаннаго вида составлиютъ переходъ къ 

туманнымъ звѣздамъ, т. е. къ такнмъ образованінмъ, въ которыхъ звѣзда 

окружена тумаппой оболочкой. Форма такой оболочки бываетъ весьма разно¬ 

образна. Свѣтлая троЁиая звѣзда (Огіоніа овружена оболочкой кольцеобраз¬ 

ной формы съ діаметромъ въ три минуты. Звѣзда г Огшпіз тавхе овружѳиа 

тумаиной атмосферой. Надо думать, что оба эти предмета составляютъ вакъ бы 

одно цѣлое /съ большимъ пятномъ въ Оріоцѣ. Оболочка туманной звѣзды 

4514 (общаго каталога туманныхъ пятенъ) при сильномъ увеличеніи 
представляется состоящей изъ большаго числа свѣтлыхъ точекъ, но ядро 

всей туманности не есть звѣзда, а свѣтлая тумапная масса ненравильной 

формы. Спектры туманныхъ звѣздъ можпо разсматривать какъ двойныя, 

правильнѣе, какъ состоящіе изъ двухъ частей: изъ лцпейнаго газоваго спектра 

^пзъ непрерывнато спектра, всегда прппадлежащаго ядру туманности. 

64. Все, что мы до сихъ поръ говорили о свѣтилахъ, находящихся далеко 

за предѣлами нашей солнечной системы, относилось по большей части къ 

описанію ИХЪ' внѣшняго вида, ихъ движеній и ихъ разстоявій отъ солнца; 

отступленіе отъ этого мы сдѣлали только при описанія туманныхъ пятенъ, 

въ виду поясненія ихъ классификаціи и указанія той связи, которая въ 

извѣстныхъ случаяхъ существуетъ между ними и звѣздными скопленіями. 

Что касается до физическихъ свойствъ звѣздъ, то они оставались совер¬ 

шенно иеизвѣстнымн до тѣхъ поръ, пова къ изсл’ѣдоваиію предметовъ звѣзд¬ 

наго міра не былъ примѣненъ спектроскопъ. Фотометрія йезависимо отъ 
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спектроскопа дала нѣкоторыя увазапіа иа свойства поверхностей ближай* 

шпхъ къ намъ свѣтилъ, свѣтилъ входящихъ въ составъ пашей солнечной 

системы, по тоже фотометрія въ примѣненіи въ изслѣдованію звѣздъ дала 

возможность судить только объ от'посятельпой яркости звѣздъ и помогла 

привести ин къ вакпмъ заключеніямъ о физическихъ особенностяхъ ѳтнхъ свѣ¬ 

тилъ. Только разложеніе и изслѣдованіе свѣта неподвижныхъ звѣздъ по¬ 

средствомъ спектроскопа немного пояснило намъ химическія составъ зтнхъ 

отдаленнѣйшихъ пебеспыхъ тѣлъ. Путемъ спектральпаго анализа мы полу¬ 

чаемъ о физическихъ свойствахъ отдаленныхъ пеподвнжпыхъ звѣздъ болѣе 

свѣдѣній, чѣмъ о болѣе близкихъ въ намъ свѣтилахъ, составляющихъ сол¬ 

нечную систему, искліочеаіе въ атомъ смыслѣ представляетъ одно только 

Солнце. Причина этого совершеппо понятна: неподвижныя звѣзды суть такія 

же самостоятельно свѣтящія тѣла, какъ и наше Солнце, ихъ свѣтъ имѣетъ 

свои собствепныя характерныя особенности, тогда какъ свѣтъ, ближайшихъ 

въ ламъ міровыхъ т-ѣлъ—планетъ есть не болѣе, какъ тотъ же самый 

отраженный солнечный свѣтъ, а потому въ спектрахъ планетъ мы видимъ 

только спектръ солнечнаго свѣта. 

Спектроскопическія изслѣдованія звѣздъ, звѣздныхъ скопленіи и ту¬ 

манныхъ пятенъ представляютъ большія трудности. Слабые спектры зтихъ 

небесныхъ предметовъ могутъ быть получены не иначе, какъ посредствомъ 

сильныхъ астрономическихъ трубъ, собирающихъ большое количество свѣта; 

кромѣ того необходимо, чтобы эти трубы посредствомъ хорошихъ часовыхъ 

механизмовъ могли точно слѣдовать суточному движенію свода небеснаго. 

Самые спектроскопы должны имѣть значительную свѣторазсѣяваіощую силу. 

Кромѣ зтихъ условій, которымъ должны удовлетворять ццструмепты, паз- 

паченные для спектральныхъ изслѣдованій, для успѣшности послѣднихъ 

необходимы еще'благопріятныя атмосферныя условія, необходимо, чтобы воз* 

Духъ былъ прозраченъ и повооиъ, только при выполненія итого послѣдняго 

условія изображенія звѣздъ будутъ правильны и покойны, только тогда 

получится возможность отчетливо наблюдать пѣжиыя лиліи спектровъ. Въ 

виду всѣхъ зтихъ трудностей результаты, достигнутые зиаменитыми спек¬ 

троскопистами, пріобрѣтаютъ особеппо большое значенія. 

Первыя попытки получить и даже изслѣдовать спектръ неподвижной 

звѣзды бщв сдѣланы еще Фраунгоферомъ, вскорѣ послѣ того какъ онъ 

открылъ темныя лппіи солнечнаго спектра. Но. первоиачальиые опйты 
Фраунгофера долго оставались безъ дальнѣйшаго развитія. Послѣ долгаго* 

промежутка времеин за зти изслѣдованія принялся Донати; по его работы 

также не привели къ опредѣленнымъ результатамъ. Дѣло оставалось въ 

такомъ видѣ до тѣхъ поръ, пока не было публиковано важпое открытіе 

Кирхгофа и Буизепа, пока послѣ того въ 1863 не занялись спектральными 

изслѣдованіями Геггніісъ и Миллеръ. Позже гѣмъ же вонросомъ стали'зани¬ 

маться Патеръ Секкп, д'Арре и наконецъ Фогель. . 
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Аипійопів олввтроопописты Геггннсъ п Миллеръ первоначально изслѣ¬ 

довали спектры наиболѣе яркихъ звѣздъ, каковы Сиріусъ, Альдебаранъ, 

бега и др. Опи пашлп, что эти звѣзды, подобно солнцу, даютъ непрерывные 

спектры,перерѣзанные ииогини темныин лииіянп и отсюда заключили, что 

въ составъ этихъ свѣтилъ входятъ въ парообразномъ состояніи твже веще¬ 

ства,которыя мы знаемъ на землѣ и на солнцѣ. Такія изысканія Геггипса 

и Миллера имѣютъ чаотпый характеръ, систеиатичесвое же изолѣдовапіе 

спектровъ пецодвижпыхъ звѣздъ было произведено Патеромъ Севки, который 

воѣ звѣзды по отпошеніш къ свойствамъ спектра раздѣлилъ на четыре 

класса или типа. Яаолѣдовапія Секкп въ главлыхъ чертахъ въ новѣйшее 

время были подтверждены Фогелемъ. 

Спектры перваго типа даютъ такъ называемыя бѣлыя или голубо¬ 

ватыя звѣзды. Эти спектры представляются непрерывными, пересѣчен¬ 

ными четырьмя рѣзкими темными линіями, которыя принадлежатъ водороду. 

Темная лппія въ фіолетовомъ цвѣтѣ представляется двойной. Еромѣ зтихъ 

рѣзкихъ линій въ спектрахъ перваго типа являются еще мисгочислвиныя, 

но чрезвычайно тонкіе темныя линіи, характеризующія собою металы. Рѣз¬ 

кія темныя линія совершенно совпадаютъ съ лпиіями в- в Н солнеч¬ 

наго спектра; тонкія линіи очевидно лрнпадлежатъ магнію, желѣзу и натрію. 

Къ этому типу относится большая часть яркихъ звѣздъ первой величины, 

каковы Сиріусъ, Вега, Альтаиръ Регулъ и другія. Спектръ этого типа Фогель 

нашелъ также во многихъ слабыхъ звѣздахъ. 

Въ этомъ типѣ спектровъ особенно обращаетъ на себя вниманіе зна¬ 

чительная ширина темныхъ полосъ, соотвѣтствующихъ линіямъ Р^в-иН 
солнечнаго спектра. Эти широкія полосы пе рѣзко очерчены, но нѣсколько 

расплываются, а потому можно заключить, что въ звѣздахъ этого типа слой 

водорода, ног л ощающій свѣт^в, имѣетъ значительную толщину. Что касается 

до линіи С, то она огравичепа болѣе рѣзко, чѣмъ три другія. Бъ спект¬ 

рахъ перваго типа мало краснаго и желтаго цвѣта, но въ нихъ преобла¬ 

даютъ и болѣе интеиоивны голубой и фіолетовый цвѣта, поэтому и самыя 

звѣзды представляются намъ не совершенно бѣлыми, ко голубоватыми. Еъ 

первому типу принадлежитъ почти половина всѣхъ тѣхъ звѣздъ, спектры 

вот^)рыхъ наслѣдовалъ Секки. 

Спектръ втораго типа даютъ желтыя звѣзды, къ которымъ должно 

быть отпесепо в наше Солпце. По общему характеру и по расположенію 

линій спектръ втораго типа весьма сходенъ съ спектромъ нашего солнца, 

онъ состоит;ь изъ всѣхъ цвѣтовъ в перерѣзанъ большимъ числомъ очеиь 

топкихъ и бдизвихъ одна въ другой темныхъ линій. Главныя ливіи сол- 

иечнаго спектра, расположенныя между ^ в 6^ и принадлежащія метади- 

ческимъ парамъ, воѣ находятся въ спектрѣ втораго типа; въ немъ липіи 

водорода рѣзки, по пе такъ широки, какъ въ предыдущемъ спектрѣ. Что 
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касается фіолетовбй и гоіубой части спектра, то онѣ здѣсь ѵенѣе ин¬ 

тенсивны. 

Спектръ втораго типа ыы подучаеиъ отъ звѣздъ а Аигі§;ае, а беші- 

по гит, а ВооНз, а Таигі, а Сапіз тіпогіз и др. 

Мы сказали, что . къ первому типу прныадхе^внтъ подовина звѣздъ, 

изсдѣдованиыхъ патеромъ Секки, двѣ трети остальной подовппы должны 

быть отнесены ко второму типу. Подо думать, что звѣзды съ спектромъ 

втораго типа представляютъ такой же химическій составъ и обладаютъ та¬ 

кими же физическими свойствами, какъ и наше Солнце. 

Спектръ третьяго типа даютъ оранжевыя н красныя звѣзды. 9тотъ 

спектръ весьма примѣчателенъ ио. своимъ особенностямъ. Спектръ, харак¬ 

теризующій этотъ типъ, получается отъ'звѣзды а Негспііз, опъ состоитъ 

изъ свѣтлыхъ полосъ, отдѣленныхъ темными промежутками; всѣхъ полоеъ 

замѣчается по меньшей мѣрѣ восемь. Наружный видъ этого спектра весьма 

трудпо описать: онъ представляется какъ бы состоящимъ изъ ряда круг¬ 

лыхъ колонокъ, поставленныхъ одпа около другой и извѣстпымъ образомъ 

освѣщенныхъ* Темныя полосы, отдѣляющія собою колонки, нерѣдко разрѣ¬ 

шаются въ темныя довольно рѣзнія линіи, совпадающія съ темными линіями 

солпечнато спектра и главнымъ образомъ съ тѣми изъ нихъ, которыя рас¬ 

положены между линіями О я Сг. 9ти темныя линіи указываютъ на при¬ 

сутствіе въ атмосферѣ звѣздъ этого типа металическнхъ паровъ, главнымъ 

образомъ паровъ натрія, магнія и желѣза. 

По вцѣшпему виду спектра этого типа можно заключить, что онъ со¬ 

стоитъ изъ двухъ спектровъ, папъ бы паложепиыхъ одинъ па другой; одииъ 

изъ спектровъ состоитъ изъ металическихъ линій, свойственныхъ также и 

спектру втораго типа, только здѣсь эти линіи толще, болѣе расширены, 

какъ будто опѣ происходятъ отъ того, что свѣтовые лучи проникаютъ чрезъ 

плотный слой паровъ. Другой спектръ состоитъ изъ широкихъ полосъ. 

Спектръ этого тина дИютъ звѣзды а Негоиііз, р Ре^азі, ,а Огіоищ, 

о Сеіі и другія перемѣшіыя съ неправильнымъ неріодомъ. Изъ звѣздъ пер¬ 

вой величипы такой спектръ получается отъ звѣзды, а 8согріі (Апіагѳз). 

9ту послѣднюю звѣзду по отнощедію къ ен спек^гру Секки изслѣдовалъ 

особенно , впнматеіьно. Мы уже говорили, что Апіагез отличается краснымъ 

цвѣтомъ и имѣетъ спектръ, состоящій, изъ широкихъ туманныхъ ^ полосъ, 

чередующихся съ свѣтлыми, рсобеізно ярнія и широкія изъ этихъ послѣд¬ 

нихъ расположены въ зеленой части спектра. При* .сильномъ увеличеніи к 

значительномъ свѣторазсѣяніи, свѣтлыя полосы распадаются .н^ свѣтлыя 

линіи. Линіи ^ совсѣмъ пѣтъ въ Спектрѣ, поэтому надо думать, пто водо* 

рода не достаетъ въ атмосферѣ Антареса, при этомъ ясно, выращенная ли¬ 

нія 6 указываетъ да присутствіе въ атмосферѣ звѣзды паровъ, магнія. 

Натрійная линія 2) ограпичепа не рѣзко, но къ сторонѣ краснаго цвфта она 

вдвое томнѣе, чѣиъ къ сторонѣ зеленаго. 
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Наконецъ, Секкп пзоіѣдовадъ лосредствомъ спевтроскопа чгѣсводько 

неіклхъ телескопическихъ звѣздъ и спектры віъ отнесъ къ четвертому 

типу. Спектръ четвертаго типа перерѣзанъ пемыогптп шпрокивш и тем¬ 

ными лолосавти поглощенія; но эти полосы отличаются огь полосъ преды¬ 

дущаго типа. Въ разсматриваемомъ теперь спектрѣ темпыя полосы размыты 

БЪ сторонѣ ^ііолетоваго цвѣта, темпы и рѣзкп къ сторонѣ краснаго; отъ 

ѳтого каждая свѣтлая полоса кажется ярче бъ сторонѣ фіолетоваго цвѣта, 

тогда такъ въ спектрѣ третьяго тпна замѣчается совершенно обратное рас¬ 

предѣленія яркости свѣтлыхъ полосъ и, по замѣчанію Секки, спектръ этого 

типа кажется какъ бы извращенпыыъ спектромъ другаго. 

По общему характеру спектръ четвертаго типа похожъ на спектръ 
раскаленнаго свѣтящагосп газа, а не на спектръ, происходящій отъ погло- 

щепія свѣта парами. Фогель признаетъ этотъ спектръ происходящимъ отъ 

углеводорода. 

Надо замѣтить, что существуетъ нѣсколько звѣздъ (изъ числа изслѣ¬ 

дованныхъ), спектры которыхъ не могутъ быть, строго говоря, отнесены 

ни къ одному изъ предыдущихъ типовъ. Къ этимъ исключительнымъ звѣз¬ 

дамъ относятся, между прочимъ, ^ Ьугае и 7 Саззіореіае. По общему ха¬ 

рактеру спектра, оти звѣзды должны быть отнесены къ первому типу, но 

здѣсь темныя водородныя линіи (поглощенія) замѣпены свѣтлыми; линія 

2)3 солнечнаго спектра также представляется свѣтлой. Надо полагать, что 

эти звѣзды окружены сравнптельно болѣе зпачительной атмосферой водо¬ 

рода, а потому ЛИВІИ, происходящія отъ раскаленнаго водорода, пересили¬ 

ваютъ непрерывный спектръ. Еще болѣе примѣчателенъ спектръ трехъ 
слабыхъ звѣздъ въ созвѣздія Лебедя; онъ содержитъ четыре свѣтлыхъ ли¬ 

ніи, но эти послѣднія не совпадаютъ нп съ водородными линіями, ни съ 
линіей 2)3. 

Свѣтлыя ^вѣзды Оріона, за исключеніемъ звѣзды а Огіоліз, даютъ 

спектръ, который можетъ быть разсматриваемъ какъ видоизмѣненіе спектра 

перваго типа, въ немъ не достаетъ водородныхъ линій, а также пе замѣтны 

и нѣкоторыя линіи металовъ. 

65. Мы уже' нѣсколько разъ упоминали о томъ,что кромѣ звѣздъ, посред¬ 

ствомъ спектроскопа пеоднократпо были изслѣдованы также туманныя пятна 
и звѣздныя скопленія. Подобныя нзслѣдовапія представляютъ большія труд¬ 

ности. Первая попытка изслѣдовать спектръ туманпаго пятна была сдѣлана 

Геггпіісомъ въ Августѣ 1864 года. 

Спектро^копическіч наблюденія большаго числа туманныхъ иятепъ 

показали, что эти предметы не представляютъ однообразія по отношенію 

къ спектру. Однѣ изъ туманностей, не будучи разрѣшимы на звѣзды 
даже при помощи сильнѣйшихъ телескоповъ, даютъ непрерывный спектръ. 

Спектръ другихъ туманныхъ пятепъ состоитъ не болѣе какъ изъ отдѣль* 

ныхъ свѣтлыхъ полосъ, и при томъ эти полосы далеко не мпогочислепны. 
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Слевтраии подобного вида іарактеряэуштся раскадеппые газы. Паконецъ, 

набіюдаіотоя н такія туиаппыя пятпа, спектръ которыхъ совмѣщаетъ въ 

себѣ оба сейчасъ упомянутые спектра,—въ немъ газовый спектръ пред- 

ставіяется какъ бы паюаеилымъ на непрерывный. 

Нѣкоторое одпообразіе по отношенііе къ спектру представляютъ такъ 

называемыя плапетпыя туыанностп, особенно пзслѣдоваппыя Гершелемъ. 

Посредотвоыъ трубы значительной оптической силы мы видимъ отп туман¬ 

ности какъ круглые или овальные диски, нерѣдко проявляющіе лризпавп 

разрѣшенія па звѣзды. Свѣтъ зтихъ пебесиыхъ предметовъ по большей 

части имѣетъ голубой или голубовато-зеленый цвѣтъ; подобный цвѣтъ 

почти не замѣчается въ отдѣльныхъ звѣздахъ. Наконецъ замѣтимъ еще, 

что въ планетныхъ туыанпостяхъ только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ усма¬ 

тривается сгущеніе свѣта къ центру. 

Спектральныя изслѣдованіи втихъ туманныхъ пятенъ указываютъ на 

такія ихъ свойства, какихъ мы пе замѣчаемъ въ неподвижныхъ звѣздахъ 

или Солнцѣ. Чтобы характеризовать спектръ зтихъ слабыхъ по свѣту се- 

беекыхъ предметовъ, мы опишемъ спектръ одной плакеткой туманности, 

находящейся въ созвѣздія Дракона и означенной въ общемъ каталогѣ ту¬ 

манныхъ пятспъ нумеромъ 4373. Спектръ этого пятна состоитъ изъ трехъ 

линій: одпой, принадлежащей азоту, другой. слабой линіи, расположенной 

вправо отъ первой, къ Сторонѣ Фіолетоваго, цвѣта, и третьей, еще болѣе 

слабой линіи, совпадающей еъ липіей Р солнечнаго спектра. По обѣимъ 

сторопамъ этой группы свѣтлыхъ полосъ Геггнпсъ замѣтилъ весьма слабый 

непрерывный спектръ, указывающій на твердое или жидкое ядро туман¬ 

ности, находящееся, въ раскаленномъ состояніи. Такимъ образомъ свѣтъ 

ядра существенно отличается отъ свѣта главной массы туманнаго пятна. 

Такой же спектръ, даютъ и нѣкоторыя другія планетныя туман¬ 

ныя пятна. 

бъ планетномъ зелепо-голубомъ пятнѣ, означенномъ въ общемъ ката¬ 

логѣ нумеромъ 49&4) кромѣ упомянутыхъ трехъ довольно обыкновенныхъ 

линій, Геггинсъ нашелъ еще четвертую свѣтлую и топкую лиііію въ фіо¬ 

летовомъ цвѣтѣ. Но такал особенность спектра замѣчена лона только въ 

одномъ этомъ пятнѣ. 

По отношенію къ спектру прпмѣчательпо еще планетное пятно «^4572 

общаго каталога. Оно имѣетъ видъ планетнаго диска съ весьма ровно рас¬ 

предѣленнымъ свѣтомъ, по спектръ этого пятна состоитъ всего только изъ 

одной свѣтлой линіи. 

Всѣ эти пятна, дающія спектръ изъ трехъ, много изъ четырехъ 

свѣтлыхъ линій, не могутъ быть разсматриваемы какъ скопленія звѣздъ, 

ибо такой свѣтъ, какой мы получаемъ отъ этихъ пятенъ, можетъ исходить 

только отъ раскаленнаго газа. Судя по тѣмъ тремъ характеристическимъ 

линіямъ, которыя замѣчаются въ спектрахъ туманныхъ пятенъ, можно за- 
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кдючптъ^ что эти небесные предметы состоитъ изъ водорода, азота >и треть* 

ЯГО неизвѣстнаго намъ газа. Эти три характеристическія спектральныя 

линіи пнѣготъ различную интенсивность. Первап изъ зтихъ линіб^ видимая 

съ лѣвоБ стороны (въ сторонѣ красной или оранжевой части спектра)» 

всегда довольно рѣзка и широка; третья, нравая линія (расположенная 

ближе къ голубой части спектра) вдвое слабѣе первой, ио также весьма 

ясно выражена. Вторая линія, расположенная между этими двумя, но го¬ 

раздо ближе къ первой, весьма топка, и слаба. Наиболѣе рѣзкая лѣвая 

линіи песомнѣпно совпадаетъ съ наиболѣе свѣтлой линіей азота, ио надо 

завгѣтнть, что въ спектрѣ азота, кромѣ этой, видны и многія другія лпніи, 

которыхъ мы однако не замѣчаемъ въ спектрахъ туманныхъ пятеііъ< Сред- 

няя наиболѣе слабая линія совпадаетъ съ зеленой линіей водорода, ко¬ 

торая въ солнечномъ спектрѣ является рѣзкой линіей поглощенія, означа¬ 

емой чрезъ Третья линія въ спектрѣ туманныхъ пятенъ не совпадаетъ 

ни съ одной изъ извѣстныхъ линій солнечнаго снектра, хотя и близка къ 

линіи, хартктеризующей магній. 

Спрашивается теперь, почему въ спектрахъ туманныхъ пятенъ замѣ-' 

чаются только по одной линіи азота и водорода, а линій иН^ характе¬ 

ризующихъ водородъ, не видно? Для разъясненія этого факта существуютъ 

слѣдующія предположенія. Франклвндъ и Локьеръ утверждаютъ, что спектръ 

азота, находящагося подъ слабымъ давленіемъ й при низкой температурѣ, 

состоитъ только изъ одной линіи въ зеленомъ двѣтѣ, а потому можно пред¬ 

положить, что азотъ въ туманныхъ нятиахъ находится подъ малымъ дав¬ 

леніемъ и ири низкой теннературѣ, отъ этого въ спектрѣ туманныхъ пя¬ 

тенъ мы и |[е видимъ другихъ линій азота, кромѣ одной зеленой. Что ка. 

сается водорода, то очень можетъ быть, что причина появленія только од¬ 

ной аодородной полосы въ спектрѣ туманныхъ пятенъ заключается въ раз¬ 

личной яркости /полосъ, характеризующихъ этотъ газъ. По фотонетриче- 

сеймъ измѣреніямъ полоса гораздо сильнѣе по свѣту, чѣмъ двѣ 

другія полосы. На основанія этого, можно думать, что наши спектральные 

приборы, которыми мы теперь раснолагаемъ, не достаточно сильны для 

того, чтобы посредствомъ нихъ можно было различать другія слабыя линіи, 

характеризующія водородъ въ туманныхъ пятнахъ. 

Что касается звѣздныхъ скопленій и туманныхъ пятенъ, съ ясно вы¬ 

раженными признаками разрѣшенія па звѣзды, то всѣ эти предметы даютъ 

непрерывный спектръ болѣе или менѣе значительной длины, но находятся 

ли въ этихъ спектрахъ линіи поглощенія, объ. этомъ пока судить трудно. 

Если направимъ, напримѣръ, щель спектроскопа на центральную часть 

извѣстнаго скопленія въ Геркулесѣ', то довольно отчетливо завгѣтимъ не¬ 

прерывный спектръ, простирающійся отъ линіи С до линіи но этотъ 

спектръ очень слабъ и линій поглощенія въ невтъ не замѣтно. 
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Есіи посредствомъ спектроскопа будемъ азсіѣдовать центральную 

часть пятна Андромеды, то уввдяыъ непрерывный спектръ, простнрающійся 

отъ линіи 2) до линіи Р. Въ оранжевомъ цвѣ'гіЬ этотъ спектръ рѣзко пре¬ 

рывается; вѣроятно, остальная часть его весьма слаба, и потону незамѣтна. 

Этотъ спектръ также не содержитъ ни свѣтлыхъ линій, пи линій поглощенія. 

66. Всѣ результаты спектральныхъ изслѣдованій звѣздъ и туманныхъ 

пятенъ можно выразвть въ слѣдующихъ главныхъ положеніяхъ: 

1., Большая часть иеподвижпыхъ звѣздъ по своимъ физическимъ свой¬ 

ствамъ имѣетъ сходство съ нашимъ солнцемъ. Можно полагать, что звѣзды, 

подобно солнцу, находятся въ раскаленномъ состояніи, окружены атмосфе¬ 

рами и отличаются одна отъ другой только тѣмъ, что эти парообразныя 

оболочки у однихъ болѣе плотны, чѣмъ у другихъ; температуры этихъ обо¬ 

лочекъ также должны быть различны. 

2., Различіе спектральныхъ типовъ неподвижныхъ звѣздъ объусловли- 

вается физическими свойствами атмосферъ этихъ свѣтилъ; но это разли¬ 

чіе спектровъ такъ пе велико, что всѣ изслѣдованные спектры могутъ быть 

раздѣлены только въ четыре группы. Между спектрами двухъ первыхъ и 

спектромъ четвертаго типа существуетъ одно значительное различіе. Въ 

первыхъ двухъ линіи поглощенія обусловливаются неталическини парами, 

а въ спектрахъ немногихъ зиѣздъ четвертаго типа, кромѣ линій металовъ, 

являются еще линіи, рбъусловливающіяся углеродными соединеніями. О 

свойствахъ звѣздъ третьяго типа вты нечего не знаемъ; въ ихъ спектрахъ 

поглощепіе весьма значительно и играетъ совершепно иную роль, чѣмъ 

въ спектрахъ двухъ первыхъ типовъ. Такъ какъ химичеспіе элементы при¬ 

ходятъ въ соедипеиіе не при очень высокихъ температурахъ, то надо по¬ 

лагать, что звѣзды съ спектромъ третьяго и четвертаго типа менѣе рас¬ 

калены (на поверхности), чѣмъ звѣзды перваго и втора го типа, ихъ тем¬ 

пература должна быть ниже температуры нашего Солнца. Вслѣдствіе этого 

на звѣздахъ третьяго типа возникаютъ занимающіе значительное простран¬ 

ство продукты охлажденія, а вмѣстѣ съ ними явлнютя условія измѣняе¬ 

мости свѣта; такимъ образомъ становится понятнымъ, почему спектръ 

третьяго типа по преимуществу даютъ перемѣнныя звѣзды. • 

3., Неподвижныя звѣзды и туманныя пятна (разрѣшимыя и неразрѣ¬ 

шимыя на звѣзды) состоятъ по большей части изъ тѣхъ веществъ, кото¬ 

рыя находятся на землѣ и на солнцѣ. Между элементами, входящими въ 

составъ звѣздъ, чаще встрѣчается водородъ, а затѣмъ натрій, магній и же¬ 

лѣзо. Мы знаемъ, что когда увеличивается давленіе, подъ которымъ нахо¬ 

дится водородъ, и повышается температура, спектральныя линіи, характе¬ 

ризующія этотъ газъ, становятся шире, а потоіігу заключаемъ, что звѣзды 

перваго й второго типа отличаются между собою плотностію' и температу¬ 

рой ихъ атмосферъ. Въ звѣздахъ, дающихъ нормальный спектръ третьяго 

типа, равно какъ и во многихъ звѣздахъ четвертаго типа, очевидно, нахо- 
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дятся тапіе эівывнты л шъ соедпа&пія, которыхъ ло большей члстіі пѣтъ 
БЪ звѣздахъ первыхъ двухъ тпловъ. 

4., Наше еолице, какъ по флзлкО'іпвіпческпиъ евойот&анъ, такъ равио 
по веллллнѣ л яркости, ле занлыаетъ выдающагося положенія между звѣэ- 

даил; оно припадлежнть къ классу очень распрострапепныхъ звѣздъ, ат¬ 

мосферы которыхъ содержатъ въ парообравпомъ состояніи многія вещества 

п по препмуществу металы. 

5., Цвѣтъ неподвижныхъ звѣздъ обусловливается поглощающей силой 

ихъ атмосферъ, а эта послѣдняя зависитъ отъ хвмическаго состава ат¬ 

мосферъ. 

6., Главною составною частію звѣздныхъ атмосферъ является водо* 

родъ, но тольво въ рѣдкихъ случаяхъ онъ находится тамъ въ тавомъ со¬ 

стояніи, прп которомъ можетъ быть самосвѣтящлмъ газомъ. 

7., Езмѣііеніе яркости въ боіьшвнствѣ перемѣнныхъ звѣздъ сопро¬ 

вождается измѣненіемъ линій поглощенія въ пхъ спектрахъ. 

Неразрѣшпньтя туманныя лятпа состоятъ изъ раскалевпыхъ газовъ. 

9., Часто въ опредѣленной части пеба находятся звѣзды, имѣющія 

одппаковыя спектральныя свойства, а потому, надо полагать, что онѣ со¬ 

стоятъ пзъ одинаковыхъ вещеетвъ. На этотъ фактъ указываетъ Секки; по 

его мнѣнію, общій характеръ спектровъ звѣздъ, расположенныхъ въ одной 

части неба, нѣсколько разнится отъ характера спектровъ звѣздъ, паходя- 

щпхся въ другихъ частяхъ свода небеснаго; такъ напрпмѣръ въ томъ про¬ 

странствѣ неба, гдѣ мы впдимъ созвѣздіе Оріона, звѣзды имѣютъ довольно 

примѣтный зеленый оттѣпокъ п линіп ихъ спектровъ весьма тонки п не 

легко замѣтны. Напротивъ, въ тѣхъ мѣстахъ свода небеснаго, гдѣ нахо¬ 

дятся созвѣздія витъ и рѣка Эрпдапъ, мы вндивтъ большое число желтыхъ 

звѣздъ. ’По ашѣпі^ Секкп, этотъ фактъ пельзя считать дѣломъ простаго 

случая, скорѣе слѣдуетъ догіустпть, что упомянутое различіе зависитъ отъ 

различныхъ свойствъ п состоянія матерія, наполняющей различныя области 

міроваго пространства. 

67. Непрерывный очеркъ, въ которомъ мы представили описаніе отдѣль¬ 

ныхъ свѣтилъ, пачплая отъ цеитральнаго тѣла пашей солнечной спстемы 

до отдалеппѣйшихъ звѣздныхъ скопленій и туманныхъ пятенъ^ долженъ 

заключиться развптіемъ тѣхъ соображеній, которыми объединялись бы всѣ 

нашп познанія о разнообразныхъ формахъ и состояніи матеріи, наполняю¬ 

щей вселеипую. 

Прослѣдивъ фактическія данныя, добытыя разнообразными способами 

изслѣдовапія фпзическихъ свойствъ и химическаго состава свѣтидъ, мы 

находимся теперь на вершинѣ того зданія, съ котораго, можемъ обозрѣвать 

вселенную, ііакъ одно цѣлое; мы стоимъ теперь передъ возвышеннѣйшимъ 

пзъ тѣхъ вопросовъ, которые природа можетъ предложить пытливому и 
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нвугоноиіірыу іедовъчесноыу уку, не жеіающеыу впдъть навяхъ іибо гра¬ 

ницъ знанія. 

Понятно, НТО, приступан въ рѣшенію вопроса о взаиыноиъ отношеніи 

отдѣльныхъ тастеіі мірозданія н общеиъ етроепін вселенноіі, мы виѣстѣ 

оъ тѣмъ нодходнмъ въ границѣ полошнтельныіъ знаній и неизбѣжно веху- 

цаемъ въ область гдпотезъ, ностроенныхъ на основаніяхъ, далеко не столь 

проццыхъ, вавъ тъ данныя,, на которыя иы онирались до сихъ поръ. 

Говоря о отроеніи вселенной вообще и рѣшая вопросъ о пронохож* 

деніп солнечной системы въ частности, мы не приходимъ въ положеніямъ, 

имѣющимъ характеръ непреложныхъ нетииъ, мы развиваемъ только такін 

гипотезы, которыя дальнѣйшими научными изысванілми должны быть или 

подтверждены, или опровергнуты. 

Первый вопросъ изъ этой области науки, граничащей съ спевуля- 

тивной филооофіяй, касается способа распредѣленія звѣздъ во вселенной. 

Мы многое знаемъ касательно нашей солнечной системы, касательно 

движенія ея отдѣльныхъ членовъ оволо центральнаго тѣла, но въ тоже 

время мы едва-лн можемъ сдѣлать ваксе либо опредѣленное занлюченіе о 

мѣстѣ, занимаемомъ солііечной системой въ пространствѣ, объ ея отноше¬ 

ніяхъ къ другимъ системамъ въ звѣздномъ мірѣ, гдѣ каждая звѣзда есть 

солнце, подобное нашему. \Іто6ы указать для' даннаго времени положенія 

солнечной системы въ пространствѣ, мы должны знать разстоянія многихъ 

звѣздъ отъ солнца, но всѣ наіии.нознапія касательно этого предмета огра¬ 

ничиваются сбивчивыми представленіями о параллаксахъ пяти, шести 

звѣздъ. Вели бы звѣзды были тѣлами одинаковой величины и имѣли оди¬ 

наковую по> отношенію къ свѣту лучеиспускательную споеобноснь, то не 

зная абсолютныхъ разстояній этихъ свѣтіілъ отъ солнца, мы могли бы по 

видимой ихъ величнпѣ.судить объ относительныхъ разетояніпіъ, отдѣляю¬ 

щихъ пасъ отъ этихъ свѣтилъ. Но того, о чемъ мы сейчасъ свазали, нѣтъ 

ъъ дѣйствительности. 

Въ виду этой трудности, приходится, не касаясь разстояній, отдѣля¬ 

ющихъ насъ отъ звѣздъ, судить о распредѣленіи этихъ свѣтилъ во ъсе- 

лепной на основаиій какихъ либо иныхъ соображеній; по всѣ попытки, 

сдѣланный съ этою цѣлью, до сихъ поръ не привели въ опредѣлеппому и 

удовлетворительному результату. 

Геріпель прежде другихъ хотѣлъ найти рѣшеніе упомянутаго вопроса 

на основанія наблюденій, и этимъ путемъ имѣлъ въ виду придти къ опре- 

дѣденпымъ завлючеціямъ о строеній звѣзднаго міра. Оиъ располагалъ для 

своей работы телескопомъ съ отверстіемъ объектива въ іВ'дюймовъ и уве¬ 

личеніемъ въ ібо разъ, при этомъ поле зрѣнія трубы обнимало простран¬ 

ство оъ четвертію градуса въ дінметрѣ. Посредствомъ такой трубы Гер- 

шель считиъ въ разныхъ мѣстахъ неба звѣзды, находящіяся на нростран- 

ствѣ равномъ четверти видимой поверхности луны. Принимая,* что въ та- 
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комъ коиусѣ обозрѣваемаго пространства звѣзды распредѣіопы равномѣрно, 

онъ дѣіалъ извѣстныя заключенія касательно лхъ относительнаго разсто¬ 

янія отъ насъ, бъ самомъ дѣлѣ, если наблюдатель обозрѣваетъ трубой 

небо, то его поле зрѣнія обнимаетъ нростравство, ограниченное конусомъ, 

вершина котораго находится въ фокусѣ объекта, а основаніе лежитъ па 

такомъ разстояніи, на какое провикаетъ наше зрѣніе, вооруженное расно* 

лагаемой трубой, поотому объемъ обозрѣваемаго пространства будетъ про- 

порціоналенъ кубу этого разстоянія. Если посредствомъ извѣстной трубы 

въ одномъ случаѣ, въ одномъ панравленіи мы впдимъ звѣздъ въ восемь 

разъ болѣе, чѣмъ въ другомъ направленіи, то, соглашаясь съ иредиоложе- 

НІЯМИ Гершелл о равномѣрномъ распредѣленіи звѣздъ въ пространствѣ, 

можемъ сказать, что по первому направленію звѣздная система простирается 

вдвое далѣе, чѣмъ по второму. 

Когда Гершель сосчитала такимъ образомъ звѣзды въ различныхъ 

мѣстахъ неба, разнообразно расположеппыіъ относительно млечнаго пути ^3, 

то пришелъ къ заключенію, что въ данномъ пространствѣ тѣмъ менѣе на¬ 

ходится ввѣздъ, чѣмъ далѣе эта обозрѣваемая площадь лежитъ отъ млеч¬ 

наго пути. По принятой гипотезѣ, касательно равномѣрнаго распредѣленія 

звѣздъ во вселеиной, Гершель изъ этого заключилъ, что звѣзды располо¬ 

жены въ міровомъ пространствѣ цнлипдрическпмъ слоемъ и что діаметръ 

основанія цилиндра въ пять разъ болѣе высоты цилиндра< 

Поелѣ Гершела вопросомъ о строеніи звѣздной системы занимался 

В. Струве. Онъ не соглашается съ гипотезой Гершеля о равномѣрномъ рас¬ 

предѣленіи звѣздъ въ пространствѣ н за основаніе своихъ изысканій при¬ 

нимаетъ то предположеніе, что яркость звѣздъ можетъ служить масштабомъ 

для оцѣнки ихъ относительныхъ разстояній. Струве раэематриваетъ нѣ- 

сколцо концентричеек^хъ сферъ, оциоанныхъ около центра солнца; каждая 

изъ такихъ ефііръ соотвѣтствуетъ классу звѣздъ извѣстной величины; онъ 

находитъ, что чѣмъ дальше сфера, тѣмъ болѣе звѣздъ въ той ея части, 

чрезъ которую проходитъ млечный путь. Это сводится почти къ тому, что 

чѣмъ мельче звѣзды, тѣмъ болѣе онѣ свучены въ.млечномъ пути.. Струве 

*) Млечнымъ вутемъ мы наеываеиъ тотъ вндвиый простымъ глазомъ бѣ¬ 
ловатый ПОНСЪ на Сферѣ небесной, который пересѣкаетъ ѳклиптнку близь равно¬ 
денственныхъ точекъ. Бъ сѣверномъ волушарін', раздѣляясь на двѣ вѣтви, эта 
бѣловатая полоса тянется черезъ созвѣздія: Орла,Змѣи, Лебедя,Кассіопеи, Пер¬ 
сея н Возничаго. Между созвѣздіями Оріона и Малой Собаки эта полоса перехо¬ 
дятъ въ южное небо я тамъ тянется черезъ созвѣздіи Единорога, Корабли, Креста, 
Скорпіона и Стрѣльца. Простому глазу, млечный путь яредставляется совокуп¬ 
ностью нѣжныхъ бѣловатыхъ облаковъ, но въ телескопѣ втн свѣтлыя облака 
разрѣшаются въ многочвелеммыЕ звѣзды. Средняя линія втоЙ полосы (ме обращая 
вниманія на неправильности и раздѣленія) есть почию большой кругъ, сѣверный 
полюсъ котораго имѣетъ пряное восхожденіе 33"^ и склоненіе зо^« 
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иаходнтъ, что звѣзды пятой велнчвиы находятся въ млечномъ пути не въ 
бЬльшемъ количествѣ, чѣмъ въ другніъ частяхъ неба. Звѣзды шестой ве¬ 

личины болѣе скучены къ млечному пути и въ иемъ самомъ; звѣзды седь¬ 

мой величины тѣснятся тамъ еще болѣе н т« д. 

Изъ всего этого Струве заключаетъ^ что звѣздиая система состоитъ 

изъ звѣздныхъ слоевъ различной плотыооти в параллельныхъ млечному 

пути, бъ среднемъ слоѣ звѣзды расположены наиболѣе густо. Вблизи этого 

средпяго елоа паходится наше солнце. 

Надо одиаво замѣтить, что дѣлать по млечному пути какія либо об¬ 

щія заключенія о строепіи звѣзднаго міра довольно мудрено. Самъ млечный 

путь не представляетъ собою чего либо правильнаго и опредѣленнаго. Мы 

видимъ, что въ извѣстной своей части онъ раздѣляется на двѣ вѣтви; мы 

видимъ въ немъ отдѣльныя группы, имѣющія форму болѣе или мепѣе зпа- 

ЧЕтельныхъ свѣтлыхъ облаковъ, и нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ до¬ 

вольно удалены отъ общей полосы млечнаго пути, видимъ въ немъ мѣста 

значительно бѣдныя звѣздами, видимъ даже такія мѣста, воторыя для про- 

стаго глаза совсѣмъ лишены звѣздъ, видимъ, наконецъ,.мѣста, которыя 

представляются черными и названы мореплавателями угольными мѣшками. 

Принимая во вниманіе все это, можемъ заключить, что млечный путь бО' 

лѣе похожъ на вольцо, готовое распасться на отдѣльные куски, чѣм;ь па 

плоскій и однородный слой звѣздъ и туманностей. Всѣ эти особенпости 

вида млечнаго пути указываютъ па то, .что онъ не можетъ быть разсма¬ 

триваемъ, пакъ одна цѣлая звѣздная система высшаго порядка, что въ томъ 

видѣ, какъ мы наблюдаемъ его въ настоящее время, онъ является сово- 

кулпоотію остатковъ той матеріи, которая первоначально составляла все¬ 

ленную, но которая потомъ разсѣялась въ пространствѣ. Васательио поло¬ 

женія, занимаемаго въ млечномъ пути солнечною системою, мы можемъ сдѣ¬ 

лать только одно вѣроятное заключеніе^ Вакую бы форму ни представлялъ 

собою млечный путь, форму ли сплошиаго звѣзднаго слоя, форму ли пу- 

стаго кольца,, во всякомъ случаѣ солпечпая система пе находится теперь 

въ геометрическомъ центрѣ этой звѣздной системы. Если бы солнечная 

система была расположена въ центрѣ этого слоя или распадающагося кольца, 

то средняя линія, проведенная вдоль этой свѣтлой полосы, представлялась 

бы большимъ кругомъ сферы небесной; этого однако нѣтъ въ дѣйствитель¬ 

ности, а потому заключаемъ, что солнечная система не паходится въ сре¬ 

динѣ плоскаго слоя или кольца, называемаго млечнымъ путемъ. 

Нтакъ, мы не имѣемъ данныхъ, па основаніи которыхъ можно было 

бы сдѣлать болѣе или менѣе вѣроятиое заключеніе о строеніи вселенной; 

что касается до способа проиохождепія міровой системы вообще н пашей 

оолпечной системы въ особенпости, то для рѣшенія этого вопроса предло¬ 

жены гипотезы, оспованныя па нѣкоторыхъ положительныхъ фактахъ. 
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68. Въ Еоицѣ прошхаго и въ напахѢ текущаго столѣтія нервоватахьно 

вавтомъ, а потомъ въ болѣе развитой формѣ Лапласомъ, была построена 

космогонипеская гипотеза, которой объяснялось пропсіождеиіе соіне<шой 

системы, отдѣленіе планетъ отъ солнца н, наконецъ, образованіе спутни¬ 

ковъ изъ планетъ. Эти воззрѣнія Канта и Лапласа на происхожденіе системы 

міра, Формулировапныя въ ихъ восмогонитесвой гипотезѣ, вполнѣ соотвѣт¬ 

ствовали тому состоянію, въ которомъ находилась наука во времена этихъ 
великихъ мыслителей. . 

во см огон и II еск а я гипотеза Лапласа возникла въ то время, когда глав¬ 

ная задана ученыхъ состояла въ томъ, чтобы обнаружить всѣ слѣдствія 

закона всемірнаго тяготѣнія, чтобы прослѣдить этотъ законъ во всѣхъ дви¬ 

женіяхъ, наблюдаемыхъ въ нашей солнечной системѣ, но эта нослѣдняя 

разсматривалась тогда совершенно независимо отъ остальной вселенной. 

Для ученыхъ того ^врекенн солнечная система являлась самостоятельным^ 

цѣлымъ, имѣющимъ оовершеино независимое положеніе въ остальномъ звѣзд¬ 

номъ мірѣ; но понятія и взгляды восемнадцатаго столѣтія во многомъ утра¬ 

тили значеніе въ современной паукѣ; которая совершенно переродилась на 

вашихъ глазахъ. Механическая теорія тепла, законъ сохраненія живой силы, 

спектральный еиалпзъ и т. д., способствовали такимъ успѣхамъ астроішміи, 

о которыхъ не мечтали Лапласъ в современные ему ученые. 

Въ настоящее время мы можемъ указать не мало такихъ несомлѣн- 

'рыіъ фактовъ, къ объясиенію которыхъ космогоническая гипотеза Лапласа 

совершенио не примѣнима. 

Спектральный анализъ показалъ, что паше солнце не отличается оу- 

щественпо отъ значительнаго числа неиодяижныхъ звѣздъ, а потому, надо 

думать, что солнечная система возникла приблизнтельво при тѣхъ же усло¬ 

віяхъ, при какихъ образовались весьма многія, подобныя ей, системы въ 

звѣздномъ мірѣ/Если иосмошическая гипотеза Лапласа даетъ вѣрное пред¬ 

ставленія объ образованія солнечной системы, то она должна быть одина¬ 

ково примѣнима и въобъяспенііе происхожденія тѣхъ системъ, которыя мы ви¬ 

димъ въ звѣздномъ мірѣ. Тамъ часто мы наблюдаемъ такія системы, въ кото¬ 

рыхъ физически соединены два солнца. Способъ происхожденія такой, сравни¬ 

тельно еще простой системы, по гипотезѣ Лапласа едва лп можетъ быть 

представленъ. Но если д де будемъ пока требовать отъ гипотезы Лапласа 

отвѣта па вопросъ о происхожденіи двойныхъ звѣздъ, составлнющихъ фи¬ 

зическія системы, то и помимо этого найдемъ не далѣе какъ въ нашей 

солнечной системѣ такіе факты, существованія которыхъ не подозрѣвалъ 

Лапласъ, но которые Цаходятся одпако въ противорѣ'іія съ основнымъ по¬ 

ложеніемъ, лежащимъ въ основаній его космоговпческой гипотезы. 

При развитіи космогонической гипотезы Лапласъ главнымъ образомъ 

имѣлъ въ виду то обстоятельство, что всѣ движенія въ солнечной системѣ 

нроисходятъ въ одну сторону. Ланласу не были еще извѣстны спутники 
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піанѳтъ съ обратныиъ двиявігіеиъ, и основцоыу положенію его уіенія не 

противорѣчи ли дѣйствительные, тогда извѣстные факты. 

Тейерь, когда вш знаеиъ, что спутники Урана н Нептуна ивіѣютъ 

обратное движеніе, когда ивслѣдрвано движеніе колецъ Сатурна, *когДа вы* 

числены орбиты нѣкоторыхъ двобныхъ звѣздъ, гипотеза Лапласа о проис* 

хожденіи иіра, въ виду вновь дознанныхъ фактойъ, должна быть значи- 

тельно изиѣнена. Новая косвіогоывческая гипотеза должна быть- построена 

на основаніи всего того научнаго матеріала, который иы получили новыии 

нетодаии изслѣдоваиін. По новой косиогоначеской гипотезѣ происхожденіе 

солнечной систеиы должно объясняться, какъ, частный случай возникнове¬ 

нія какой либо систеиы въ звѣздноиъ иірѣ. 

Для того, чтобы эти условія по возиожностн удовлетворились, пеоб* 

ходЕИо, чтобы прн построецііі новой косиогонической. гипотезы ниѣлась въ 
.виду простая и вѣрная классификація міровъ, чтобы строгО'было обращено 

вниманіе па то явленіе, которое наиболѣе объединяетъ способъ происхож* 

денія міровъ, составляющихъ вселенную,—это явленіе состоитъ въ томъ, 

что всѣ свѣтила звѣзднаго міра находятся теперь, йлн находились прежде, 

въ раскалепномъ состояніи. 

Въ виду такого соображенія, новое ученіе, о происхожденіи иіра должно 

начаться классификаціей свѣтилъ и вопросомъ о причинѣ ихъ раскален¬ 

наго состоянія. Рѣшеніе этого вопроса должно быть основано на цоложеыі- 

яхъ териО'Динамикн^І^ли механической теоріи тепла. 

Ыесиотря на- все видимое разнообразіе предметовъ, наблюдаецыхъ на 

.сводѣ небесномъ, въ міровомъ пространствѣ есть только два. существенно 

различные класса свѣтилъ*, къ одному изъ нихъ относятся звѣзды, къ дру¬ 

гому—туманности, состоящая изъ раскаленныхъ газовъ. Звѣзды, или звѣзд¬ 

ныя образованія могутъ быть подраздѣлены на. три вида: на звѣзды .про¬ 

стыя, двойныя и звѣздныя скопленія. Тумаииостн, по йіъ внѣшнему виду, 
могутъ быть раздѣлены на туманности аморфныіі,^в туманности цравнль- 

цыіъ формъ. 

Подъ звѣздой мы. разумѣемъ, вообще такое свѣтило, которое, представ¬ 

ляется намъ (за исключеніемъ нашего солнца) безъ всккаго внднм.аго'діа* 

метра, одной блестящей точкой и ^аетъ непрерывный спектръ, состоящій 

изъ семи цвѣтовъ. Солнце, перемѣщенное на такое же разстояніе отъ пасъ, 

на .какомъ находятся звѣзды, представилось бы' намъ также безразлич¬ 

ной точкой. 

. Подъ туманностію мы разумѣемъ образованіе, имѣющее значительные 

видимые размѣры, но при этомъ по больной части недоступное простому 

глазу. Спектръ этого предмета состоитъ изъ немногихъ свѣтлыхъ линій. 

Имѣя въ виду эти два существенно различные типа міровъ, посмо¬ 

тримъ, прн какихѣ условіяхъ они могли возникнуть. 
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Иѣвоторые поіагаіотъ, что вопросъ о происіожденш іііра, подобный 

фиіооофсвовіу вопросу о конечныхъ причинахъ, пе віожетъ быть обоуждаеиъ 

въ астроношв, что подобные вопросы дохжны быть устранены изъ поіожи- 

тельной науки, основанной только на наблюденіяхъ и матѳыатичѳоковіъ ана*- 

лизѣ. Правда, что астроноиія, наиболѣе совершенная изъ наукъ, не имѣетъ 

надобности восходить въ началу міра, она разсматриваетъ, напримѣръ, пашу 

солнечную, систему въ ея настоящемъ состояніи и изслѣдуетъ по наблю* 

деніямъ движеніе свѣтилъ, составляющихъ эту систему. Единственное пред* 

положеніе, которое астрономіи допускаетъ при этихъ изслѣдованіяхъ, за* 

Елючается въ томъ, что наша ничтожная въ общемъ звѣздномъ мірѣ свстема 

не зависитъ отъ остальной вселенной, но такое допущеніе по отношенію 

Еъ движеніямъ подтверждается полнымъ согласіемъ наблюденій съ теоріей, 

при построенія которой мы не принимаемъ во вниманіе остальную вселен* 

ную. Но вопросъ о происхожденія міра существенно отличается отъ фило¬ 

софскаго вопроса о конечныхъ причинахъ. Въ связи съ космогонической 

гипотезой находятся наслѣдованія многихъ явленій, нынѣ наблюдаемыхъ, 

обратимся, напримѣръ, въ земному сфероиду; его сжатіе и распредѣленіе 

плотности, возрастающей отъ поверхности въ центру, повазываетъ, что 

земля первоначально должна была находиться еъ болѣе или менѣе жид¬ 

комъ состояніи, это необходимо для того, чтобы вся земля могла принять 

фигуру равновѣсія, соотвѣтствующую жидкой массѣ, вращающейся около 

оси. Если мы прибавимъ въ этому, что температура земныхъ слоевъ воз¬ 

растаетъ отъ поверхности въ центру и* что на извѣстной глубинѣ вещества, 

составляющій земной сфероидъ, находятся въ расплавленномъ состояніи, 

то поймемъ, что вся масса земли должна была пройти черезъ огне*жндкое 

состояніе и что кора земли возникла только поелѣ долгаго періода охлаж* 

денін. ТавиѴъ образомъ, ставя выросъ о современномъ состоянія земной 

коры въ зависимость отъ развитія всего земнаго сфероида, мы вмѣстѣ съ 

тѣмъ обращаемся еъ вопросу о происхожденіи земли. 

Обращаясь къ солнцу, мы, на основанія извѣстныхъ данныхъ, заклю¬ 

чаемъ, что оно еще и теперь находится въ томъ огве*жидкомъ состоянія, 

черезъ которое прошла земля, и такъ какъ его масса въ 330000 разъ 

болѣе массы земли, то охлажденіе на солнцѣ не привело еще къ такимъ 

результатамъ, ваніе мы видимъ на землѣ,—поверхность солнца еще не 

покрыта твердой корой. 

Что мы говорили о землѣ, имѣетъ' мѣсто и для другихъ большихъ 

планетъ; ихъ эллипсоидальная фигура, ихъ плотность, возрастающая отъ 

поверхности въ центру, заставляютъ насъ сдѣлать о нихъ то же заключо- 

віе, къ какому мы пришли относительно земли. 

Итакъ, вся солнечная система была въ расплавіениомъ состоянія, 

имѣла, такъ сказать, огненное начало. Это заключеніе, также какъ и дру- 

гін астрономическій теорія, основано на наблюденіяхъ и вычисленіяхъ. Но 
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солнечная еистѳиа не есть едЕНСТвеыыая въ міровомъ пространствѣ; тамъ 

мы ВЕДЕМЪ безчисленное множество міровъ, ей подобныхъ. Звѣзды суть 

ни что иное, какъ раскаленныя т^ла, подобныя нашему солнду п наобо* 

ротъ—наше солнце есть не болѣе^ какъ обыкновенная звѣзда, а потому 

предщущее заключеніе слѣдуетъ распространить па всю міровую систему, 

слѣдуетъ сказать, что всѣ звѣзды съ ихъ планетами имѣютъ огненное 
начало. 

Не трудно также придти къ заключенію, что дричипа этого огне-жид* 

каго, или раскаленнаго газоваго состоянія вездѣ во вселенной должна быть 

одна и таже. Трудно предположить одну причину для огие-жидкаго состо¬ 

янія Сиріуса и въ тоже время искать другую причину того же явленія 

для а Ѵіг^ініз ЕЛИ для нашего Солнца. Заключеніе о единствѣ причины 

раскаленнаго состоянія свѣтилъ главнымъ образомъ должно основываться 

на томъ, что всѣ міры находятся подъ дѣйствіемъ однихъ и тѣхъ, же 

силъ и что всѣ свѣтила состоять изъ однихъ и тѣхъ же химическихъ 

элементовъ; но, спрашивается, въ чемъ же заключается причина общаго 

раскаленнаго состоянія свѣтилъ? Для ученыхъ недавняго нрошлаго этотъ 

вопросъ оставался безъ отвѣта, но, чтобы отвѣтить на него теперь, необ¬ 

ходимо прежде всего составить себѣ понятіе о степени раскаленности звѣздъ 

и измѣрить ихъ радіацію относительно теплоты, т, е. измѣрить то коли¬ 

чество теплоты, которое онѣ посылаютъ въ пространство въ какую либо 

единицу времени. Послѣ этого необходимо будетъ сравнить найдепную одо- 

собность тепловаго лучеиспусканія съ подобною же сцособностію различ¬ 

ныхъ, извѣстныхъ дамъ источниковъ теплоты. Для этихъ соображеній 
удобнѣе всего обратиться къ ближайшей намъ звѣздѣ, т. е. къ нашему 

Солнцу. 

Цы знаемъ, что количество теплоты, излучаемой всею, солнечною по* 

верхностію,.представляется числомъ 113344000000000000900000 калорій^ 

Сравнимъ эту огромную лучеиспускательпую способность солнца съ извѣст¬ 

ными намъ источниками теплоты. Тепло развиваетсн главнымъ образомъ 

двояко: при химическихъ соедиаепіяхъ, т. е. при стараніи и при ударѣ 

или трепіи. Ші не говоримъ объ. электрическихъ дѣйствіяхъ; ибо эти пог 

слѣдяія приводятся къ химическимъ сжигапіямъ извѣстныхъ веществъ, и.а- 

иримѣръ цинка, мѣди и т. д. Предположимъ длн простоты, что солнце со¬ 

стоять изъ кремніи и кислорода, взятыхъ въ пропорціи 28 къ 32; при 

такой пропорція можетъ происходить полное сгараніе *). 

Извѣстно, что сожигая одинъ килограммъ этой смѣси, мы развиваемъ 

3650 калорій. Кромѣ того, мы знаемъ массу солнца, а' слѣдовательно и 

Мы указываеиъ на кренніП потому, что ѳтотъ алеыентъ, при сгараніи, 

наиболѣе' развиваетъ теолоту^ хотд преиніК спектралііиы&іъ анализомъ на солыітВ 
и не обнаруженъ. 



404 

чнсло килограимовъ вещества, въ немъ заключающагося; слѣдовательно 

легко вычислить количество теплоты^ производимой слигаиіемъ етой огром- 

ной массы, если бы она дѣйствительна была составлена изъ кремпія и 

кислорода. Ыо сдѣлавъ вычисленіе въ такомъ предположенія, мы найдемъ, 

что это горѣніе дало бы такое количество тепла, которое излучаетъ солнце 

не болѣе, какъ въ 20бо лѣтъ. Поэтому, по прошествіи 2000 лѣтъ, при 

такихъ условіяхъ, солнце погасло бы; однако даже по свидѣтельству исторіи 

мы знаемъ, что солнце неизмѣняемо свѣтитъ и грѣетъ гораздо болѣе, чѣмъ 

двѣ тысячи лѣтъ. Изъ этого заключаемъ, что раскаленное состояніе солнца, 

а слѣдовательно и звѣздъ, ему подоблыхъ, не обусловливается горѣніемъ. 

Разсмотримъ поэтому другіе источники тепла, т. е. ударъ и треніе. 

Треніе также не можетъ быть принято за источникъ солнечной теп¬ 

лоты; чтобы эта послѣдняя обусловливалась треніемъ, необходимо, чтобы 

были вещества, были тѣла, движущіяся по поверхиости солнца въ сто¬ 

рону, противоположную солнечному вращенію и производящія энергическое 

треніе, отъ котораго возникали бы свѣтъ и тепло, по простой осмотръ 

солнца при помощи астрономической трубы показываетъ, что такихъ усло¬ 

вій нѣтъ па солнцѣ; гѣ подробности, которыя мы видимъ на поверхности 

этого свѣтила, прямо иротиворѣчатъ такому допущенію. 

Остаётся искать причину развитія теплоты на солнцѣ только въ ударѣ 

тѣлъ, падающихъ изъ отдаленныхъ пространствъ на солнце и ударяющихся 

объ пего съ большою скоростію. Ѳту скорость можно вычислить. ПредполО' 

жимъ, что на солпце падаетъ тѣло безъ начальной скорости, по съ разсто¬ 

янія гораздо болѣе значительнаго, чѣмъ то, па которомъ находятся отъ солнца 

планеты; допустимъ, что это паденіе происходитъ подъ вліяніемъ притя¬ 

женія солнца. Движеніе падающаго тѣла будетъ происходить сначала почти 

съ непримѣтною скоростію, но эта'^ослѣдняя будетъ непрерывно возрастать. 

Когда тѣло ударится о солнце, пріобрѣтенная вслѣдствіе притяженія ско¬ 

рость будетъ достигать боо километровъ въ секунду. Въ возможности и 

дѣйствительиомъ существованія такой скорости астрономы имѣли возмож¬ 

ность убѣдиться паглядво. Шюгимъ памятна комета 1843 года, которая у 

самой поверхности солнца, такъ сказать, почти царапая ее, обогнула солнце 

въ теченія двухъ съ половиною часовъ, а потому въ перигелія своей орбиты 

эта комета двигалась со скоростію ие менѣе боо километровъ въ секунду. 

Такимъ образомъ одинъ килограммъ вещества, падая на солнце, имѣетъ 

живую силу, которая уничтожается при ударѣ о солнце и переходить въ 

теплоту. Если вычислимъ количество развивающейся при этомъ ударѣ те¬ 

плоты, то найдемъ, что одинъ килограммъ производить 44 милліѳиа колорій 

и это количество теплоты прибавляется къ тому, которое солнце уже 

имѣетъ. 

Принимая во вниманіе такой источникъ теплоты, мы можемъ объяс¬ 

нить раскаленное ссотоиніе солнца и звѣздъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждый квад- 
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ратный ыетръ поверхности солнца иопускаеть 18400 калорій въ секунду, 

спрашивается; сколько должно упасть вещества па солнце въ каждую ссг 

куцду (еслн эта катер іа при паденіи иыъетъ вышеупокянутую скорость)^ 

чтобы развилось 18400 калорій н такимъ образокъ иоддержалась солнеч* 

нал радіація относительно теплоты? Такъ какъ'каждый килограммъ произ¬ 

водитъ 44 милліона калорій, то легко найдемъ, что для упоиянутой цѣли 

необходико, чтобы падало па каждый метръ 0.4 грамма въ секунду, или 

чтобы въ теченіи года выпадало на каждый метръ 12600 килограммовъ; если 

это условіе выполнится, то испускаемая теплота непрерывно будетъ возна- 

граждатьоя. Такъ объясняетъ происхожденіе солнечной теплоты основатель 

термодинамики Р. Мейеръ. Ео въ этомъ видѣ его объясненіе не можетъ .счи¬ 

таться удовлетворительнымъ^ Въ сакомъ дѣлѣ, увелнченіе кассы солнца 

должно отразиться на солнечной системѣ. Если масса солнца возрастаетъ, 

то и притяжепіе непрерывно увеличвваетоя, а потому планеты должны при** 

ближаться къ солнцу; большія полу-оси орбитъ должны уменьшаться про¬ 

порціонально времени, вмѣстѣ съ этимъ должно сокращаться время обра¬ 

щенія планетъ, но ны знаемъ, что большій полу-оси совсѣмъ не подлежатъ 

вѣковымъ измѣненіямъ и времена звѣздныхъ обращеній планетъ остаются 

постоянными. Боли сдѣлаемъ вычисленіе, согласное съ предположеніемъ 

Мейера, то найдемъ, что масса солнца увеличивается въ годъ только на 

2600000 ’ лѣтъ, которые отдѣляютъ насъ отъ времени 

наблюденій, произведенпыхъ Александрійскою школою, масса солнца, судя 

по этому, должна увеличиться на такое увеличеніе выразилось бы 

явленіями, которыя однако-дѣйствительными точными наблюденіями необна- 

руживаіотоя. Но легко устранить это видимое противорѣчіе. Намъ нужно 

объяснить не поддержку ежедневпой радіаціи солнца, предполагая извѣст¬ 

ное изиѣненіе массы, мы хотимъ понять происхожденіе той теплоты, кото¬ 

рую солнце имѣло въ началѣ и которую оно непрерывно расходуетъ съ 

удивительною правильностію. Для нашей цѣли мы можемъ принять, что въ 

началѣ солнце образовалось послѣдовательпымв паденіями на пего вещества, 

разсѣянваго въ безкопечпокъ. пространствѣ. Когда солнце еще только начало 

образоваться, это вещество стремилось въ нѣкоторому весьма слабому центру 

притяженія, потомъ скопляющіяся массы постепенно увеличивали этотъ 

центръ притяженія и привели его въ расваленнов соотояпіе, сохраняющееся 

и до нынѣ.' Начиная съ того момента, какъ солнце собрало въ себѣ все, 

что было въ его сферѣ притяженія, оно не получаетъ ничего болѣе извнѣ; 

съ того времени оно расходуетъ теплоту, полученную во время его возникно¬ 

веніи,—оно охлаждается. Говоря о строеніи солнца, мы изложили гипотезу 

Фая, по которой вся масса солнца принимаетъ участіе въ возобновленіи 

теплоты, иопуокаекой поверхностію и этимъ споообокъ восполняется непре- 
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рыБНый расходъ теплоты. Медленное охлажденіе центральнаго тѣла вашей 

снстеиы все тавн происходить, и вадо думать, что и наше солнце когда 

либо сдѣлается ігереиѣипой звѣздой, ыотомъ покроется пепрерывной корой 

и такимъ образомъ угаснетъ. 

То, что мы говорили до сихъ поръ о солнцѣ, въ общемъ видѣ при- 

ыѣпяетоя ко всѣмъ неподвижнымъ звѣздамъ, ибо между солнцемъ и звѣз¬ 

дами нѣтъ существенной разиости; а потому мы можемъ теперь высвазать 

слѣдующее основное положеніе: вселенная образовалась изъ матеріи, перво¬ 

начально разсѣянной въ безконечпомъ пространствѣ, она возникла путемъ 

соединенія этого вещества вокругъ различныхъ центровъ подъ вліяніемъ 

ихъ притяженія. 

Въ началѣ вселенная представляла собою до крайвоотн разрѣженный 

общій хаосъ матерія, состоящей изъ болѣе или менѣе перемѣшанныхъ между 

собою тѣхъ химическихъ элементовъ, которые мы знаемъ теперь на землѣ. 

Эти вещества, подверженныя взаимному притяженію, находились въ разно¬ 

образныхъ движеніяхъ, слѣдствіемъ которыхъ было раздѣленіе этой хаоти¬ 

ческой матеріи на части, на клочьн или облачныя образованіи. Эти клочья 

сохраняли потомъ быстрое поступательное движеніе и медленное внутрен¬ 

нее круженіе. Взъ миріядъ подобныхъ хаотическихъ клочьевъ, путемъ посте¬ 

пеннаго сгущенія возникли потомъ различные міры видимой вами вселен¬ 

ной. Оброзовавшіясн такимъ образомъ тѣла болѣе или менѣе быстро прошли 

черезъ раскаленное состояніе. Одни изъ этихъ тѣлъ, болѣе значительныя 

по объему, и теперь еще блещутъ па вебѣ, находясь въ раскаленномъ или 

огнежидкомъ состояніи; другія, менѣе значительныя охладились, погасли и 

стали для насъ невидимыми. 

Танія ири о происхожденіи и начальномъ состояніи вселенной для 

ученыхъ прошлыхъ вѣковъ были не болѣе, какъ метафизическія концепція; 

мы можемъ разсматривать ихъ, какъ нѣкоторые результаты наблюденія и 

вычисленій. 

Звѣзды, какъ центры міровъ, болѣе или менѣе подобныхъ нашей солнеч¬ 

ной системѣ, выдѣлившись изъ хаоса, быстро движутся въ различныхъ на¬ 

правленіяхъ. Наше солнце въ сопровожденія планетъ, ихъ спутниковъ и кометъ 

несется по паправіенію въ созвѣздію Геркулеса; мы говоримъ несется, ибо 

скорость движенія солнечной системы много^болѣе скорости пушечнаго ядра. 

Кромѣ этого общаго движенія звѣздъ, составляющихъ вселенвую, дви* 

женія, представляющагося намъ прямолинейнымъ и равномѣрнымъ, многія 

изъ нихъ имѣютъ еще другое'движеніе, нѣкоторыя изъ нихъ обращаются 

около другихъ или ОКОЮ общаго центра* тяжести. Примѣры такихъ обра¬ 

щенія мы можемъ указать въ физическихъ системахъ двойныхъ звѣздъ. 

Намъ неизвѣстна причина смѣшенія элементовъ и образованія раз* 

личныхъ токовъ въ первобытной хаотической матерія, по мы и теперь еще 

наблюдаемъ въ нашей солнечной системѣ явленія, которыя указываютъ 
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на&гь на возѵожиооть всего этого. Шл часто паблюдаекъ свѣтила, называе* 

иыя воыетаии, имѣющій весьма малую массу и составленныя изъ частей, 

мало связанныхъ вгежду собою. Подъ болѣе или менѣе часто возобновляю* 

щимся вліяніемъ внѣшнихъ сіілъ эти свѣтила распадаются па части и обра¬ 

щаются въ облака космической ныли. Эта послѣдняя распредѣляется по¬ 

томъ вдоль орбиты, описываемой кометой, и производитъ явленія падающихъ 

звѣздъ. Еще меньшую связность представляетъ то вещество, которое оггалви- 

вательвой силой солнца гонлтся въ хвостъ кометы и совсѣмъ оставляетъ 

орбиту, описываемую этой послѣдней. Боли разложеніе или распаденія по¬ 

добнаго рода происходятъ въ большихъ размѣрахъ въ другихъ мірахъ, то 

и теперь еще въ отдаленныхъ мѣстахъ вселенной могутъ образоваться боль* 

юія скопленія хаотнчесЕой матерія и такія скопища могутъ быстро дви* 

гаться во всѣхъ направленіяхъ. 

Эти хаотическія клочья имѣли первоначально свою извѣстную форму, 

свой извѣстный химическій составъ, находились въ болѣе или менѣе слож¬ 

номъ, запутанномъ, можетъ быть даже въ вихревомъ движеніи- но ихъ 

окончательное сгущеніе произошло подъ вліяніемъ одной и той же силы, 

которую мы называемъ ярптяжепіемъ. Но спрашивается: возможно ли, чтобы 

при дѣйствіи одной только этой силы и при столь простыхъ начальныхъ 

условіяхъ В03ННЕ10 такое разнообразія міровъ, возможво-лн, чтобы подъ 

вліяніемъ этой простой причины образовались въ одно и то же время и 

неразрѣшимыя туманныя пятна различныхъ формъ (развитіе которыхъ пока 

пе идетъ далѣе газообразнаго состояніи) н разрѣшимыя туманности, состо¬ 

ящіе изъ скопленіи безчисленнаго множества звѣздъ, и двойныя, тройныя 

и всобще кратныя звѣзды, и звѣзды простыя, и наконецъ наша солнечная 

система съ ея планетамит ихъ спутинкамн и множествомъ кометъ. 

?тобы отвѣтить па этотъ вопросъ, разсмотримъ болѣе простыя формы 

міровъ и попытаемся представить себѣ способъ ихъ возникновенія изъ 

хаотической матеріи, когда-то безформенно наполнявшей вселенную. 

I. Предположимъ сначала, что отдѣльный клубъ хаотической матерія 

состоитъ изъ небоіьшаго числа хпмичеокпхъ элементовъ, остающихся въ 

газообразномъ состоянія даже при невысокихъ температурахъ, что въ этомъ 
скопленіи матеріи нѣтъ элементовъ, способныхъ сопротивляться высокимъ 

тевгпературамъ при переходѣ изъ одного состоянія въ другое, нѣтъ элемен¬ 

товъ, такъ сказать, огнеупорныхъ. Въ такомъ отрывкѣ матеріи не про¬ 

изойдетъ сгущепін къ одному или нѣсколькимъ центрамъ, можетъ однако 

произойти общее уплотненіе, которое можетъ дать этому скопленію матерія 

такую температуру, при которой газы, составляющій этотъ клубъ вещества, 

будутъ слабо свѣтить. Упругость этихъ газовъ и отсутствіи въ этомъ от¬ 

рывкѣ вещества элемептовъ, способныхъ переходить въ твердое пли жидкое 

состояніе, будутъ причиною того, что этотъ газовый клубъ остановится въ 
своемъ дальнѣйшемъ развитіи, изъ него не возникнетъ твердое, или жид- 
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кое іѣдо. Такіе кіубы, оторвавшіеса первоыачадьио отъ общей іаотичеокой 

матеріи, останутся въ состояніи туманностей равдичныхъ формъ, иногда слу¬ 

чайно довольно, правильныхъ. Спектръ этнхъ туманностей будетъ состоять 

только изъ немногихъ главныхъ свѣтлыхъ полосъ, характеризующихъ из* 

вѣстные газы, наир, водородъ н азотъ. 

Такія туманности дѣйствительно существуютъ н имѣютъ огромные 

угловые ИЛЕ видимые размѣры, тогда какъ другія, отдѣлившійся изъ перво¬ 

бытнаго хаоса части, болѣе богатыя химическими элементами, въ свое время 

вондентрировалЕсь въ звѣзды и теперь представляются оамъ блестящими 

точками безъ примѣтныхъ размѣровъ. 

Съ большою увѣренностію можно сказать, что туманности, нодобныя 

той, о которой мы говорили, не содержатъ въ себѣ твердыхъ или жидкихъ 

частей. Если бы эти послѣднія въ иихъ находились, то, накаляясь отъ окру¬ 

жающей ихъ атмосферы, ояѣ испускали бы всѣ лучи спектра п такъ какъ 

газы прозрачны для всѣхъ лучей, за исключеніемъ тѣхъ, которыми сами 

свѣтятъ, то мы видѣли бы въ такихъ туманностяхъ хотя слабый непре¬ 

рывный спектръ н на немъ были бы замѣтны свѣтлып полосы газоваго 

спектра. Но и не опираясь на указанія опектральиап} анализа, мы можемъ 

подтвердить наше заключенія другимъ доводомъ. Вполнѣ газовый составъ 

разсматриваемыхъ туманностей доказывается тѣмъ,.между прочимъ, что онѣ 

остаиоБились въ своемъ развитія и не подвергаются далѣе гъмъ метамор¬ 

фозамъ, черезъ которыя прошли другіе клубй, отдѣлившіеся отъ общаго 

хаоса матеріи. Въ втихъ другихъ клубахъ иервобытнаго хаоса составъ былъ 

болѣе разнообразенъ, газы находились и въ ниіъ, но ббльшая часть ѳтнхъ 

газовъ пришла въ соединеніе съ твердыми частями, свободные же газы 

продолжаютъ существовать-а составляютъ атмосферу образовавшихся звѣздъ 

и ихъ спутниковъ. 

Что касается до туманностей, дающихъ непрерывный спектръ, до ту¬ 

манностей, болѣе илп менѣе разрѣшимыхъ въ свѣтлыя точки, то ихъ сгу¬ 

щеніе хотя и пошло далѣе, чѣмъ въ предъндущемъ случаѣ, по не достигло 

конечнаго предѣла. Причина этой остановки развитіа можетъ заключаться 

въ избыткѣ газовыхъ элементовъ. 

II. Разсмотримъ теперь другой, совершенно частный случай, въ кото¬ 

ромъ начальныя условіи суть слѣдующія. .Предположимъ, что отрывокъ или 

клубъ хаотическаго вещества имѣетъ сферическую форму и состоитъ изъ 

весьма многихъ и разнообразныхъ химическихъ элементовъ, но во. всѣхъ 

своихъ<частяхъ имѣетъ одинакую плотность. Допустимъ, что частицы внутри 

такого отрывка не имѣютъ круговыхъ или вихревыхъ движеній, а стре- 

нятся по прямымъ линіямъ къ центру. Хотя притяженіе, оказываемое одной 

частицей на другую, будетъ происходить по закону Ныотопа,по притяже¬ 

нія къ центру въ такомъ скопленіи будетъ пропорціонально разстолпіш 
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разспатрнваеной частпцы отъ центра ^). Бсіи означЕыъ черезъ г разсто¬ 

яніе Бцутреыней точки отъ центра скошенія и чрезъ постоянную,за¬ 

висящую отъ наосы, хаотическаго отрывка или клуба, то центральная сила, 

дѣйствующая на разематриваѳмую точку, будетъ Аг. Отъ дѣйствія подоб¬ 

ныхъ силъ частицы будутъ медленно стремиться къ центру скопища. При 

такомъ условіи весь клубъ будетъ уплотняться, не теряя однородпости, и 

въ результатѣ сгущенія получится раскаленная, совершенно неподвижная 

сфера. Надо однако замѣтить, что тапія^ тѣла ера*ли существуютъ въ міро¬ 

вомъ пространствѣ. 
Въ дѣйствительности каждый клубъ матерія, 'отрываясь отъ общей 

хаотической массы, имѣетъ значительную поступательную скорость п, отдѣ¬ 

лившись, долго еще находится йодъ вившиииъ вліяніемъ окружающихъ 

частей матеріи, отъ которой онъ оторвался. Поэтому, разематривая тѣ измѣ¬ 

ненія, который нроисходятъ въ извѣстномъ отрывкѣ или лоскутѣ хаотичес¬ 

каго вещества, нельзя пренебрегать общимъ движеніемъ всей оторвавшейся 

массы, а также нельзя забывать неизбѣжно существув)щія внутреннія пере¬ 

мѣщенія частицъ, которыя до извѣстной степени препятствуютъ этимъ ча¬ 

стицамъ прямолинейно ригаться къ центру всего скопища. Въ самомъ 

дѣлѣ, если притяженіемъ окружающей массы, отъ которой отдѣлился клубъ, 

частицы внутри его хотя незначительно будутъ уклопяться отъ пряиоли- 

нейнаго , движенія, то онѣ будутъ при стремленіи въ центру описывать 

весьма удлипенные эллипсисы, общимъ центромъ которыхъ будетъ центръ 

скопленія.. Д^вигаясь по этомъ эллипсисамъ, частицы внутри клуба Но всѣмъ 

-направленіямъ будутъ проходить близко отъ общаго центра всей оторвав¬ 

шейся массы, при этомъ неизбѣжно произойдетъ скопленіе ихъ около упо¬ 

мянутаго центра, другими словами нѣкоторыя изъ нихъ остановятся и обра¬ 

зуютъ начало центральнаго ядра. Тогда притяженія частей внутри раземат- 

риваемаго клуба будетъ иное, общее дѣйствіе всей массы.клуба выразится 

чрезъ ог^ гдѣ а<Ау а иритяжепіо сформировавшагося ядра'будетъ происхо- 

' • &' . - • ■ X « ' . 6 дить по закону итакъ притяженіе къ центру выразится формой 

По мѣрѣ того, какъ будетъ .увеличиваться скопленіе частицъ въ центрѣ, 

по мѣрѣ то го,'Какъ будетъ рости ядро, будетъ возрастать коеффиціентъ Ь 

и* уменьшаться кооффиціеитъ а, ибо масса всего отрывка космической ма- 

терІЕ остается одна и таже. Однимъсловомъ, коеффиціентъ ^ увеличивается 

пропорцісиальпо массѣ возпикающаю центральнаго ядра. Окончательное со- 

*) Изъ ыехавияц нзв'Зствс, что если сферическій однородный слой прп- 

тпгЕваетъ внѣшнюю точку такъ, какъ бы вси его масса была сосредоточена въ 
центрѣ, то прнтявеніе происходитъ по трёмъ слѣдуюідпМъ законамъ: 1., Притя¬ 

женіе лрОпс^Ціонально разстоКвІю, Ѣ., притяжевіе обратно пропорціовально ввад- 

рат7'ра8Стояіі1а.Е',Зі,( притяженіе составлено изъ ѳтпхъ двухъ. 
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стовніе, къ которому идетъ этотъ отрывокъ первобытнаго хаотвчеокато 

вещества, наступить тогда, когда вещество этого клуба будетъ поглощено 

центральнымъ скопленіемъ, тогда образуѳтсн раскаленная звѣзда. Надо думать, 

что такимъ путемъ изъ хаотичеокоб матеріи вознввлн изолированныя; звѣзды; 

но свѣтила, образовавшіяся при этихъ условіяхъ, не могутъ имѣть враща¬ 

тельнаго движенія. 

При концентраціи матеріи въ первоначальномъ клубѣ могло слу* 

читься, что нѣкоторыя изъ частицъ, приближаясь къ центру, притянули 

къ себѣ другія частицы изъ окружающей ихъ среды, увеличились въ 

объемѣ и потому уклонились отъ прянаго движенія къ центру, стали опи¬ 

сывать при своемъ двпженіи менѣе эксцентрическіе эллипсисы и навсегда 

избѣгли поглощенія центральной массой, а потому послѣ того, какъ цент¬ 

ральное ядро уже оформировадооь, эти частицы будутъ двигаться около 

него какъ центральнаго тѣла системы. Фокусъ эллипсисовъ, ими опвсывае- 

мыхъ, будетъ тамъ, гдѣ прежде былъ центръ этихъ орбитъ. При такихъ 

условіяхъ изъ клубіі, выдѣлившагося изъ общей массы хаотической мате¬ 

ріи, возникаетъ солнце, окруженное маленькими тѣлами, обращающимися 

около него во всевозможныхъ плоскостяхъ н по различнымъ направленіямъ, 

совершенно такъ какъ движутся около нашего солнца кометы. Такъ какъ 

по нашему предположенію первоначальный клубъ космическаго вещества, 

послужившій матеріаломъ для образованіа такой системы, не имѣлъ въ на¬ 

чалѣ вращательнаго движенія въ одну опредѣленную сторону, то необхо- 

диыо, чтобы движеніе маленькихъ тѣлъ около центральнаго происходило 

такъ, чтобы сумма площадей, описываемыхъ ихъ радіусами векторами около 

центра притяженія въ проекціи на какую либо плоскость равнялась нулю, 

а это условіе выполнится только при движеніи этихъ тѣлъ по всѣмъ на¬ 

правленіямъ. 

При тѣхъ же первоначальныхъ условіяхъ могло случиться, что нѣко¬ 

торыя части оторвавшагося отъ общаго хаоса клуба такъ увеличились въ 

отдѣльности, что порознь сами поглотили всю первоначальную массу и 

сдѣлались маленькими солнцами, приблизительно между собою равными. 

Если по причинѣ, первоначальной однородности и сферичности скопленія 

эти маленькія солнца распредѣлены внутри его равномѣрно, если газовая 

среда при образован!?! маленькихъ отдѣльныхъ тѣлъ не была поглощена 

НИИ, и своимъ сонротивленіемъ придала ихъ орбитамъ круговую форму, 

то въ общемъ образуется такая система, въ кеторой мы увидимъ соеди¬ 

ненными нѣсколько тысячъ звѣздъ одинакой величины. Танія образованіи 

встрѣчаются не часто, но тѣмъ не менѣе можно предполагать, что звѣзд¬ 

ныя скопленія, подобныя тому, какое мы видимъ теперь въ созвѣздіи Тукана, 

розцикло этимъ путемъ. Обращенія отдѣльныхъ овѣтндъ въ этой группѣ 
будутъ совершаться иедлевко при дѣйствіи силы по закону, выражающемуся 

формой Лг. По другому закону притяженіе внутри этого скопленія дѣйство- 
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вать ие будетъ, ибо внутри тавоЁ группы при оказанныхъ усіовіихъ не 

могло образоваться центральное тѣло съ преобладающимъ вдіяпіеиъ. Для 

равновѣсія въ тавоЁ системѣ необходимо^ чтобы правильные промежутки 

между отдѣльными тѣлами были достаточно велики, тогда разрушитель- 

пыя отолкповепія тѣлъ внутри системы будутъ невозможны. 

Итакъ второй случай, который мы теперь разсматривали, случай перво¬ 

начальнаго клуба матеріи сферической формы, однородно плотнаго, состоя¬ 

щаго изъ разнообразныхъ и многочисленныхъ химическихъ елементовъ, но 

не имѣющаго внутри себя* круженій вещества, паправленныхъ въ одну 

сторону, приводитъ при дальнѣйшемъ развитіи: или къ изолироваппой звѣздѣ, 

пе имѣющей вращенія, или къ звѣздѣ съ кометами, обращающимися около 

нея во всѣхъ направленіяхъ, или наконецъ къ правильному оферичесвому 

скопленію звѣздъ. 

III. Разсмотримъ третій, менѣе-частный случай. Допустимъ,что отор¬ 

вавшійся отъ хаотической матеріи клубъ имѣетъ неправильную форму и 

въ различныхъ своихъ частяхъ не одинаково плотенъ. Пусть кромѣ того 

дтотъ отрывокъ вмѣстѣ оъ поступательнымъ движеніемъ имѣетъ вихревое 

движеніе или круясепіе частицъ, болѣе или иепѣе рѣзко выражеппое. Уплот¬ 

неніе или егущеніе вещества въ такомъ клубѣ будетъ происходить около 

нѣсколькихъ центровъ притяженія, число й положеніе которыхъ будетъ 

опредѣляться первоначальной фигурой клуба и первоначальнымъ распре¬ 

дѣленіемъ въ пемъ плотности. Это сгущеніе приведетъ наконецъ къ образо¬ 

ванію двухъ или трехъ отдѣльныхъ тѣлъ, двухъ или трехъ близкихъ между 

собою звѣздъ. Такъ какъ но нашему предположенію эта. часть хаотической 

матеріи имѣла медленное кружепіе въ опредѣленномъ направленіи, то веще¬ 

ство, сгущаясь, должно двигаться такъ, чтобы сумма площадей, описываемыхъ 

радіусами векторами, была постоянна. Это условіе удовлетворится только 

тогда, когда сформировавшійся звѣзды будутъ обращаться одна около дру¬ 

гой. Въ разсматриваемомъ случаѣ частицы .матеріи при ея сгущеніи стре¬ 

мятся къ различнымъ центрамъ, а потому орбиты ихъ не могутъ имѣть 

круговой .формы и образовавшіяся звѣзды, группируясь парами, будутъ 

двигаться по эллипсисамъ съ болѣе или менѣе значительнымъ эксцептри- 

ситетомъ. Фокусъ этихъ, эллипсисовъ будетъ расположе.нъ въ общемъ цен¬ 

трѣ тяжести оиістеиы. Заключеніе о томъ, что зкецентриоитеты должны 

быть значительны, подтверждается дѣйствительными фактами. Эксцентри¬ 

ситеты орбитъ всѣхъ двойныхъ звѣздъ гораздо болѣе значительны, чѣмъ 

эксцептриситеты плапетпыхъ орбитъ. 

IV. Допустимъ наконецъ, что отрывокъ хаотической матерія, подобно 

тому, какъ во второмъ, разсмотрѣппомъ нами случаѣ, имѣетъ сферическую 

форму и равномѣрно распредѣленную плотность, кромѣ' того предположимъ, 

что клубъ такого рода медленно вращается. Эта однородная сфера будетъ 
^притягивать такъ, какъ бы-ея масса* была сосредоточена въ центрѣ, но 
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такъ какъ парвоначаіьао піотность была распредѣлена равноиѣрио и ни¬ 

какого скопленія иатеріи въ центрѣ не было, то притяженіе частицъ будетъ 

пропорціонально разстоянію отъ центра и будетъ происходить по закону, 

выражающемуся формой Аг. По мѣрѣ того, какъ будетъ образоваться 

сгущеніе въ центрѣ, законъ притяженія будетъ представляться формой 

+ ^ и ивконецъ формой Мы допускаемъ, что В отлично отъ А^ по¬ 

тому что часть матеріи при этихъ условіяхъ (при существованія начальнаго 

медленнаго круженія) можетъ избѣгнуть поглощенія центральнымъ ядромъ. 

Вихревыя движенія, которыя имѣютъ мѣсто внутри этого отрывка матеріи, 

примутъ мало но маду спиральную форму< Направленія скоростей этихъ 

движеній будутъ почти перпендикулярны къ радіусу вектору. Числовая 

величина скоростей будетъ возрастать отъ центра къ периферіи. При такихъ 

условіяхъ немного нужно для того, чтобы это вихревое движеніе преобра¬ 

зовалось во вращательное, понимаемое въ обыкновенномъ смыслѣ слова. 

При сказанныхъ условіяхъ значительная часть вещества, вращаю¬ 

щагося въ этой массѣ, можетъ принять форму плоскаго кольца, движущагося 

около центра съ тою же скоростію, какъ весь клубъ и при томъ такъ, 

какъ бы это кольцо было твердое. Для этого нужно только одно условіе, 

ниепно чтобы время обращенія частицъ, составляющихъ это кольцо, было 

равно общей продолжнтельпостн всѣхъ эллиптическихъ и круговыхъ дви¬ 

женій, имѣющихъ мѣсто внутри этого клуба и объусловлнвающнхся дѣй¬ 

ствіемъ центральной силы по закону Аг. 
Итакъ, всѣ частицы, которыя будутъ имѣть скорость, удовлетворяю¬ 

щую извѣстному условію, образуютъ изъ себя плоское кольцо, вращающееся 

около центра первоначально выдѣлившейсн изъ хаоса массы; другія ча¬ 

стицы, скорости воторыхъ будутъ ЕЛИ болѣе или менѣе этой, будутъ дви¬ 

гаться въ той же плоскости, но будутъ опнсывать эллипсисы, центры ко¬ 

торыхъ должны совпадать съ центромъ кольца. Бели эти эллипсисы будутъ 

очень растянуты, то матерія, движущаяся по нимъ, будетъ проходить близко 

ОТЪ' центра, гдѣ произойдетъ постепенное ея скопленіе. Это цептральпое 

ядро приметъ форму сферы, вращающейся въ томъ же направленія, въ 

которомъ вращался первоначальный клубъ. Если же эти эллипсисы будутъ 

мало ексцептрнчпы, будутъ мало отличаться отъ круговъ, то сопротивле¬ 

ніе среды будетъ достаточпо для того, чтобы сравнять всѣ скорости н рас¬ 

предѣлить вою матерію въ кольца, вращающіяся подобно кольцу, образо¬ 

вавшемуся прежде всѣхъ другихъ. 

Надо замѣтить,ЧТО'эти кольца образовались при дѣйствіи централь¬ 

ной силы по закону Аг. Потомъ законъ дѣйствія силы, по мѣрѣ образова¬ 

ли* 
ПІЯ центральнаго ядра, поотепеппо изцѣнялся въ форму р. Вмѣстѣ съ тѣмъ 

первоначальное вращеніе колецъ, какъ твердыхъ твлъ, также мало помалу 
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^5 
измѣняюсь. Въ ЕОИЦѣ при дѣйствіи силы по ЗдЕОНу ^ плоское кольцо 

будетъ обращаться по заЕонамъ Кеплера, Когда кольцо вращалось, какъ 

твердое тѣло, разлианыя частицы его имѣли линейныя скорости (не угло- 

выя), правильно возрастающія отъ внутренняго края кольца къ внѣшнему; 

когда же центральная сила дѣйствуетъ по закону т. е. когда центръ 

первонаіальной массы занятъ болѣе или менѣе значительнымъ сформиро- 

вавшнысн ядромъ, зти линейныя скорости будутъ уменьшаться отъ внут¬ 

ренняго края къ внѣшнему (нбо по Кеплерову закону квадраты временъ 

обращенія относятся между собою какъ кубы полуосей орбитъ)^ 

Но спрашивается, существуютъ ли въ міровомъ пространствѣ образо¬ 

ваніи, подобныя описаннымъ?* Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя кольца сущест¬ 

вуютъ и по нынѣ. Туманность въ созвѣздіи Іиры представляетъ собою 

кольцо, вращающееся какъ одно цѣлое, какъ твердое тѣло около центра 

ничѣмъ незанятого. Съ другой стороны мы видимъ кольца Сатурна, размѣ¬ 

щенныя вокругъ центра, занятого большою планетой, и вращающіяся около 

этой нланеты по законамъ Кеплера. 

Предполагаютъ, что изъ подобныхъ колецъ, при извѣстныхъ условіяхъ, 

образовались планеты. Это ученіе объ образованіи планетъ изъ такихъ 

колецъ, повидийому, противорѣкитъ тому, что мы говорили выше о распре¬ 

дѣленіи кометнаго вещества въ видѣ колецъ вдоль орбиты, именно о тЬмъ 

разсѣяніи, которое производитъ явленіе падающихъ звѣздъ. Но между пла¬ 

нетными кольцами и кольцами, составленными изъ извѣстныхъ продуктовъ 

разложенія кометныхъ ядеръ, существуетъ значительная разность. Бохьцо, 

составленное изъ вещества распадающейся кометы, всегда имѣетъ форму 

весьма удлиненнаго эллипсиса. Частицы, составляющія подобныя кольца, 

имѣютъ весьма различныя скорости (громадныя въ перигелія и ничтожныя 

въ афеліи). По причинѣ этой разности скоростей, частицы я стремятся раз¬ 

сѣиваться но орбитѣ. Взаимныя притяженія частицъ бываютъ уже недоста¬ 

точны для того, чтобы соединить разсѣявшіяся частицы и образовать тѣло, 

подобное первоначальному ядру кометы. Планетныя кольца, о которыхъ мы 

теперь говоримъ, имѣютъ круговую форму, нгь почтш вращательное дви¬ 

женіе обусловливаетъ собою то, что частицы этихъ колецъ долго остаются 

однѣ около другихъ и такимъ образомъ подлежатъ взаямиому притяженію. 

Какъ только въ какой либо точкѣ подобнаго кольца образуется сколько 

нибудь примѣтный центръ притяженія, около этого центра тотчасъ же 

начнетъ собираться окружающая его матерія; возникающее такимъ обра¬ 

зомъ свовлеаіе мало по налу поглотитъ все вещество кольца, вмѣсто кото¬ 

раго явится скопленіе матеріи, имѣющее видъ туманной сферы, подобной 

тому хаотическому отрывку, который мы принимаемъ за начальную стадію 

развитія всѣхъ міровъ^ возникшяхъ изъ первобытнаге хаоса. 
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Итакъ въ извѣствую эпоху въ данвоыъ кіубѣ хаотической ыатеріа 

происходитъ явленіе, обратное прежде бывшсыу—кольца, возникшія изъ тУ' 

ыавыой сферы, обращаются въ шары сначала палыхъ размѣровъ^ Такой 

процессъ сгущенія иачпиаетса въ частяхъ кольца, болѣе близкихъ къ центру. 

Кончается этотъ процессъ поглощеніеиъ всего вещества кольца плаяет' 

пыип шараиЕ, орбиты которыхъ остаются такими зе круговыми, какъ тѣ 

кольца, изъ которыхъ эти шары возпикли. Въ это время, какъ происхо¬ 

дитъ распаденіе колецъ въ отдѣльныя тѣла, начинаетъ обозначаться и по¬ 

слѣдовательно увеличиваться центральное сконленіе, центральное свѣтило 

всей разсматриваемой системы^ Тогда планеты, уте образовавшіяся и кольца, 

еще не распавшіяся въ отдѣльные шары, ускоряютъ свое обращепіе, по 

мѣрѣ того, какъ растетъ центральная масса па счетъ вещества, ие вошед¬ 

шаго прежде въ составъ колецъ. Вслѣдствіе возрастающаго притяженіи 

центральной, послѣдовательно увеличивающейся массы, піапеты постепенно 

приближаются въ центральному свѣтилу и окончательное равновѣсіе сис¬ 

темы устанавливается только тогда, когда центральная звѣзда вполнѣ сфор¬ 

мируется, когда она поглотитъ все вещество, оставшееся отъ образованіи 

колецъ, когда масса ея перестанетъ возрастать. ^ 

Ео не въ этомъ только состоитъ полный процессъ развитія системы; 

въ извѣстное время и при извѣстныхъ условіяхъ изъ обширныхъ туман¬ 

ныхъ шаровъ, замѣнившихъ собою кольца, возвиваютъ спутники. Большіе 

шары, образовавшіеся непосредственно изъ колецъ, находятся въ такихъ же 

условіяхъ, въ какихъ былъ когда-то клубъ первобытной хаотической ма¬ 

теріи. Эти шары имѣютъ сферическую форму, представляются довольно 
однородными и вездѣ одинаково плотными, кромѣ того они необходимо имѣ¬ 

ютъ донольно опредѣленно выражзмноѳ вращеніе. Это вращеніе легко объяс¬ 

няется тѣми же ^ механическими причинами, какъ и вращеніе первоначаль¬ 

ныхъ клуббвъ, послѣдовательно отрывавшихся отъ первоначальной хаоти¬ 

ческой матеріи, паполняБшей вселенвую. Каждое кольцо, произведшее пла¬ 

нету, кружилось около центра системы, центра или ничѣмъ незанятаго, 

пли замѣщеннаго центральной звѣздой. Въ такомъ кольцѣ частицы его со¬ 

ставляющія двигались съ линейными скоростями, различными, смотря но 

разстоянію разсматриваемой частицы отъ центра, Эти скорости примѣтно 

измѣняются отъ одного края кольца къ другому. Когда частицы кольца 

начинаютъ сбираться къ общему центру группиронки, тогда онѣ подходятъ 

къ нему съ различными скоростями. Отъ этого возникаетъ вращеніе, которое 

будетъ происходить въ плоскости кольца, если это послѣднее было подобно 

кольцу Сатурна. ^ 

Такъ какъ каждый изъ образовавшихся шаровъ находится въ тѣхъ 

же условіяхъ, въ какихъ былъ первоначальный сферическій клубъ матеріи, 

давшій происхожденіе всей системѣ, то здѣсь можетъ повториться все то, 

что было съ упомянутымъ сейчасъ первоначальнымъ шаромъ. Въ каждомъ 
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Бторичвонъ шарѣ могутъ образоваться круговыя коіьца, обращающіяся 

0К010 центра вторвчнаго шара* въ ваправденія вращенія этого посдѣдняго 

в кронѣ того можетъ посдѣдоватедьво сгруппироваться центрахьное гіёдо, 

вращающееся въ ту же сторону. Эти вторичныя водьца, нреобразовавшноь, 

могутъ дать происхождевіе пданетанъ низшаго порядка, т. е. спутникамъ 

кіанетъ> обращающимся въ ту ее сторону, въ которую вращается пданета. 

Надо думать, что такимъ образомъ пдаветы, образовавшіяся около 

содыца^ окруендись спутниками и составдяютъ малыя, въ извѣстной сте¬ 

пени самостоятельныя системы. Въ нашей солнечной системѣ Сатурнъ, кромѣ 

восьми спутниковъ, имѣетъ два кольца, близкія къ планетѣ. Эти кольца до 

сихъ поръ сопротивляются всѣмъ разрушающимъ вдіяніявъ и существуютъ 

какъ бы для того, чтобы свидѣтельствовать намъ о томъ, какъ возникла 

вся солпечиая система. 

Ыо спрашивается, будутъ ли спутники каждой планеты обращаться 

около нея въ плоокостн экватора планеты и въ тонъ же направленіи, въ 

какомъ планета обращается около солнца, въ какомъ вращается это послѣднее? 

Если направленіе обращенія планеты около солнца находится въ за- 

висимости отъ направленія солнечнаго вращенія, то легко убѣдиться, что 

такая зависимость не составляетъ необходимости для обращенія спутниковъ. 

Первая зависимость обусловливается направленіемъ вращенія, имѣвшаго 

мѣсто въ первобытномъ хаотическомъ клубѣ. Если теперь солнце .вращает¬ 

ся справа на лѣво, если планеты имѣютъ прямое движеніе, то ото происхо¬ 

дитъ отъ того, что прежде образованія системы, въ теченіи огромнаго пе¬ 

ріода времени круженіе первоначальнаго хаотическаго клуба происходило 

въ этомъ же .направленіи. Ничто не могло измѣнить потомъ направленія 

этого вращенія: ни образованіе колецъ, ни соединеніе въ центральный шаръ 

вещества, первовачальяо разсѣяннаго на огромное пространство и не вошед* 

щѳго въ составъ колецъ, ни тѣ измѣненія, которыя происходили въ законѣ 

дѣйствія центральной силы. Напротивъ, направленіе вращенія планеты н 

обращенія около нея спутниковъ зависитъ единственно отъ рода движенія 

того кольца, изъ котораго возникла планета,''а потомъ еа спутники. Родъ 

же движенія кольца вполнѣ обусловливается характеромъ центральной силы. 

Если центральная сила дѣйствуетъ по закону, выражающемуся фор¬ 

мой Ат^ то линейныя скорости частицъ вращающагося кольца идутъ, воз¬ 

растая отъ внутренняго кран этого послѣдняго къ внѣшнему и возникаю¬ 

щая изъ кольца планета будетъ обращаться въ томъ же направленіи, въ 

воторонъ вращается кольцо. Но принимать, что законъ дѣйствія силы вы¬ 

ражается формой Аг или формой гдѣ Ь есть очень малая вели¬ 

чина сравнительно оъ а, значитъ принимать, что центральнаго тѣла систе¬ 

мы или вовсе не существуетъ, или что его образованіе только еще начи¬ 

нается. 
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Если цеіітральная спла дѣйствуетъ но закону , или. по закону 

+ гдѣ наоборотъ а есть о?еиь иалая величина сравнительно съ 

то характеръ движеніи кольца будетъ совсѣмъ иной; это двожеыіе ие бу* 

детъ простое вращеніе^ опо будетъ обращеніемъ по законамъ Кеплера; въ 

этомъ случаѣ липейныя скорости частицъ, составляющихъ кольцо, будутъ 

уменьшаться отъ внутренняго края кольца къ внѣшнему. Планета, нозцик- 

шан изъ кольца, такпнъ образомъ двнжущагоеп, будетъ вращаться па оси 

въ направленія, протнвуположномъ тому, но которому она обращается, около 

центральнаго тѣла. Вращеніе такой планеты и обращепіе ея спутниковъ 

будетъ обратное. Но принимать, что центральная спла дѣйствуетъ но закону 

В 
значитъ признавать, что центральное свѣтило уже сформировалось и 

пмѣеть массу, преобладающую надъ массами другихъ членовъ системы. 

Въ пашей соливчпой системѣ центральное свѣтпло, солнце соединило 

въ себѣ около всей массы первоначальнаго хаотпческаго клуба. Для 

этого нужно было много времени, и образованію солнца могло предшество- 

вать распаденіе менѣе значительныхъ колецѣ. Поэтому солнечная система 

ио характеру движеній раздѣлилась на двѣ части, на внутреннюю, въ ко¬ 

торой обращенія и вращенія маленькихъ вторичныхъ системъ суть нрппыя, 

и внѣшнюю, въ которой какъ вращенія планетъ, такъ и обращенія около 

ппхъ спутинковъ, пропсходятъ въ направленія обратномъ. 

Въ области между Меркуріемъ н Сатурномъ включительно направле*^ 

НІЯ вращеній совсѣмъ другія, чѣмъ въ той области гдѣ находятся Уранъ 

п Нептунъ. Это поразительное не сходство въ направленіяхъ движеній за* 

ставляетъ пре/дполвгать, что планеты, движущіяся въ первой области, т. е. 

Меркурій, Венера, Земля, Марсъ, группа астероидовъ. Юпитеръ и Сатурнъ 

образовались прежде солнца, Уранъ же п Нептунъ возникли тогда, когда 

солнце уже существовало. 

Объясиеніе движеній системы Урана представляетъ нѣкоторую трудность. 

Плоскость, въ которой движутся обратнымъ движеніемъ спутники этой пла¬ 

неты, почти перпендикулярна къ нлоскостп орбиты Урана, т. е< къ плоскости 

того кольца, изъ котораго возникла эта маленькая система. Надо замѣтить, 

что Ураиъ образовался въ эпоху среднюю между эпохами возникновенія 

плаиетъ, спутники которыхъ движутся въ прямомъ панравлепій, п эпохой 

образоваиія Нептуна.*Въ эту среднюю эпоху масса солнца возрастала быстро 

п при этомъ кольцо, изъ котораго образовался Уранъ, должно было измѣ¬ 

нить родъ своего движенія. Это пзмѣненіе могло послѣдовать во время 

образованія планеты. Очень можетъ быть, что вращеніе возникающей ала- 

иеты сначала прямое, согласно съ первымъ родомъ движенія кольца, должно 

было потомъ сдѣлаться обратнымъ около эпохи овоичательнаго образованія 
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планеты. Столкновеніе этихъ двухъ стрелленіЁ, ирв ненрерывнонъ праток'Іѵ 

новыхъ вещеетвъ, ваставвло экваторъ вовпикающеЁ планеты мало по малу 

паклопитьса къ плоскости первопачальнаго кольда и даже сдѣлаться пер- 

пендіікулярі[ыв[Ъ къ этовгу ііослѣдиевіу и окончательно удержать это поло¬ 

женіе въ то вревгн, когда обратное направленіе вращенія сдѣлалось неиз¬ 

бѣжнымъ. 

Такимъ образомъ по гипотезѣ Фая солнечная снстевіа возникла въ 

слѣдующемъ порядкѣ: 

Начальныя условія^ 

Однородные хаотическіе клубъ^ почти сферичѳсно& форв[ы, виутрп кото¬ 

раго часть вгатерін находится въ медленновіъ круженіи. 

1- й ПЕРІОДЪ. 

Внутренняя центральная сила дѣОстѳуегпъ по закону Дг. 

Круженіе вещества регулируется и образуются кольца, вращающіяся 

въ одной плоскости и въ прявіомъ направленіи около центра тяжести клубб. 

Остальныя части хаотическаго клуба, не вошедшія въ составъ колецъ, 

стремятся къ центру, описывая во всѣхъ направленіяхъ удлиненные эллип¬ 

сисы, центровіъ которымъ служитъ центръ клуба. 

2- й ПЕРІОДЪ. 

Центральная сила дѣйствуетъ по тому >1<е закону, 

Изъ колецъ, болѣе близкихъ въ центру скопленія, образуются планеты. 

Образуются спутники планетъ. 

Матерія начинаетъ группироваться въ центрѣ скопленія. Начинаетъ 
образоваться цептральное тѣло спстевіы. 

3- Й ПЕРІОДЪ. 

Центральная сипа дѣйствуетъ по закону 

Продолжается медленное образованіе солнца. 

Планеты приближаются къ солнцу. 

Образуется систевга Урапа. 

Образуется система Нептуна. 

4- й ПЕРІОДЪ. 

6 
Центральная сила дѣйствуетъ ло закону -у. 

Солнце овоичательпо сфорвгировалось, покрылось фотосферой и не по¬ 

лучаетъ болѣе матеріи извнѣ. 

Движеиія систевіы прочно устанавливаются. Наступаетъ прочное равно¬ 

вѣсіе системы. 



Новая космогоиииескал гипотеза, предіагаемал Фаемъ, отличается огъ 

гипотезы Каята, развитой Лапласомъ. По яовоЁ гипотезѣ планеты о5разо- 

валпсь не изъ солпда, а возиикли подобно ему самостоятельно нзъ веще¬ 

ства того клуба,'который когда-то оторвался отъ общей хаотической мате- 

ріп; ирн зтомъ большая часть планетъ, въ томъ числѣ и наша Земли, обра¬ 

зовалась прежде солица. Возппкшее постепенно' иоолѣ сформированіи ала- 

нетиыіъ колецъ, центральное тѣло ныѣло вліяніе только иа направленіе 

вращенія двухъ послѣдипхъ планетъ, Урана п Нептуна п [[а обращепіс пхъ 

спутниковъ. Такпмъ образомъ, тотъ по впдпмоиу маловажный фактъ, что 

спутппЕи Урана и Нентупа имѣютъ обратное движеніе, для своего объясне¬ 

нія истребовалъ пзвгѣненія въ основныхъ положеніяхъ теоріи, долго пред¬ 

ставлявшейся единственно возможною для объясненія происхожденія солнеч¬ 

ной системы. 

Ученіе о строенія свѣтилъ, пхъ физическихъ н химическихъ свойст¬ 

вахъ опирается въ настоящее время на довольно отрывочныя данныя, ко¬ 

торыя далеко еще недостаточны для того, чтобы носредствоиъ нихъ можно 

было окончательно рѣшить хотя нѣкоторые вопросы, затронутые Астро¬ 

физикой. Дальнѣйшія изслѣдованія физико-химическихъ свойствъ свѣтилъ 

могуі-ъ во многомъ измѣнить нашъ взглядъ на строеніе вселенной', новая 

космогоническая гипотеза Фая въ свою очередь можт подвергнуться зиа- 

чительньшъ пзмѣиеніямъ, но нѣтъ сомнѣнія, что теперь она болѣе согласна 

оъ извѣстными намъ фактами, чѣмъ гипотеза Лапласа. 

Тысячелѣтія прошли съ тѣхъ норъ, какъ человѣкъ сдѣлалъ первые 

шаги по пути цзслѣдова[[ія движеній свѣтялъ; въ точеніи этого длиннаго 

ряда вѣковъ много неудачъ испытали тѣ труженики науки, которые содѣй¬ 

ствовали .успѣхамъ^ астрономіи. Не только трудность самаго предмета, но 

въ извѣстную эпоху суевѣріе и религіозный фаиатазмъ ставили немало 

нреградъ правильному и быстрому развитію паишхъ познаній о строеніи 

вселенной. Несмотря на все это, теперь въ изученіи иеба достигнуты та¬ 

кіе результаты, о которыхъ въ недавнее прошлое не осмѣливались меч¬ 

тать даже великіе авторитеты науки; но и иоолѣ этого мы ие можемъ не 

сознавать нашего безсилія въ рѣшеніи многихъ вопросовъ, какъ астроно* 

мін, такъ н астрофизики; мы должны помнить, что въ разработкѣ этой 

послѣдней иаукн сдѣланы только первые шаги. Во всякомъ случаѣ первые 

успѣхи должны ободрять насъ и вести къ иовыіігь завоеваніямъ въ той 

области знаній, которая наиболѣе сиособна наводить иа размышленія о 

нредметахъ, имѣющихъ весьма мало общаго съ повседневными заботами п 

суетностію нашей кратковременной жизни па землѣ. 


